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муциципальпого казенного уч реждения кул ьтуры

<<Корочанский районный историко-краеведческий музей>>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Муниципапъное казенное }п{реждение кулътуры <<Корочанский

районный историко-краеведческий музей> (именуемое в дальнейшем
Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от |2 января t996 года j\b 7-ФЗ (О
некоммерческих организациях), tIостановлением администрации
муницип€lлъного района <Корочанский район>> от 16 декабря 2011 года Jф

894 <Об утвержденирI перечня муницип€шьных бюджетных 1^rреждений
Корочанского района, на базе которых предполагается создание

кЕвенных }пrреждений путем изменения типа существующих
бюджетных уrреждениЬ> путем изменения тигIа

N,Iуниципапьных
МУНИЦИПЫIЬНЫХ
муниципzLльного учреждения культуры <<Корочанский районный историко-
краеведческий музей>.

\.2. Полное официальное наименование - муниципальное казенное

у{реждение культуры <<Корочанский районный историко-краеведческий
rчrузей>.

Сокращенное официалъное наименование : МКУК КР_ИКМ.
1.З. Учреждение явJuIется некоммерческой организацией, созданной

для выполнениrI рабоц ок€ваниrI успуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправлениrI муницип€шьного района <<Корочанский

райою> Белгородской области в сфере культуры.
Организационно-правовая форма Учрежде ния - )чреждение.
Тип - к€венное.
1.4. Собственником имущества Учреждения является муниципальныЙ

район <Корочанский район>> Белгородской области.



Учредителем Учреждения
района <<Корочанский район>
именуемая Учредитель).

Учреждение находится в

является администрация муницип€шьного
Белгородской области (в дальнейшем

ведомственном подчинении управления

1.5.
\,Iожет

Учреждение
приобретать

культур ы админи стр ации Кор очанско го р айо на Б елгор од ской обл асти.
явJUIется юридическим лицом и от
и осуществJUIть имущественные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
суде.

1.6. Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, лицевой счет в финансовом органе администрации муницип€Lльного
РаЙОНа <<Корочанский райоп> Белгородской области, печать со своим полным
Еаименованием, штамп, бланки и другие средства индивидуаJIизации,
зарегистрированные в установленном порядке.

1.7. УЧРеЖДеНие отвечает по своим обязательствам находящимися в
еГО Распоряжении деЕежными средствами. При недостаточности указанных
ДеНеЖНЬГХ СРеДсТВ субсидиарную ответственность по обязательствам
УЧРеЖдения несет Учредитель. При недостаточности лимитов бюджетньж
ОбЯЗателъств, доведенЕых Учреждению для исполнения его денежньж
обязательств, по таким обязательствам отвечает Учредитель.

1.8. УЧРеЖДеНие не имеет права предоставлятъ и получать кредиты
(займы), приобретать ценные бумаги.

1.9. Учреждение
юридических лиц.

не вправе выступатъ r{редителем (уластником)

1.10. Место нахождения Учреждения: З09210 Российская Федерация,
Белгородская областъ, город Короча, улица.Щорошенко, дом 28.

1.1 1. В структуру Учреждения моryт входитъ функцион€uIьные отделы,
секторы и филиалы без образования юридического лица, действующие на
основании Положений, утверждаемых Учреждением.

|.12. В Учреждении моryт создаваться иные подр€lзделениrl,
деятельность которых отвечает требованиям настоящего Устава.

2. цЕли и прЕд{Ет дЕятЕльности
2.1. УЧРеЖДение в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексоМ Российской Федерации, Федеральным
законом <<о некоммерческих организациях), Законом Российской
ФеДеРаЦии <<Основы законодательства Российской Федерации о кулътуре),
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
БеЛгОродскоЙ области, муницип€Lльного района <<Корочанский райою>
Белгородской области, и настоящим Уставом.

УЧРеЖдение осуществляет свою деятельность путем оказания услуг,
выполнения работ и исполнения функций в сфере музейного дела.

2.2. Ifелями создания Учреждения являются :

своего имени
и личные

ответчиком в



- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- вьUIвление и собирание музейных предметов и музейнъж коллекций;
- Из}п{ение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация сведений о музейных предметах и музейных коллекциях

иосущеСтЁлениепросветительскойиобразователъной деятельности,
связанной с хранениеМ историЕIеской памяти края, воспитанием патриотизма
и дD(овности.

2.3. Предметом деятельности Учреждения являются :

- хранение, из)ление и публичное представление музейных предметов
и шгузейных коллекций.

2.4. В интересах достижениrI целей, предусмотренных настоящим
Уставом Учреждение:

_ осуществляет в установленном порядке учет: хранение и реставрациюмузейных предметов, находящихся в его музейных- фондах, в том числе
оружия и предметов, содержащих драгоценные мет€lJIлы и драгоценные
камни;

_ осуществJUIеТ комплектование музейньrх, архивных и библиотечнъIх
фондов Учреждения, В том числе путем приобретения в установленном
порядке, поJцления добровольных вкладов и пожертвований от юридических

физических лиц, а также в порядке наследования;
_ провоДит на)л{Ное изуIение И систематизацию предметов фондовхранения Учреждения, формирует электронную базу дu"""r*, содержащую

сведениlI о музейных предметах;
- разрабатываеТ концепции комплексного рЕtзвития Учреждения и

ocHoBHbIx направлений его деятельности, тематико-экспозиционнъrх
постоянных экспозиций и временных выставок;

- проводит научные исследования в области истории, культуры и
искусств а края, организует на)лIные конференции;

- в установленном порядке осуществляет экспозиционно-выставочную
деятелъностъ В Российской Федерации И за рубежом, а также, в
установЛенноМ порядке, обмен выставками и отдельными музейными
предметами с российскими и зарубежными партнерами;

- обеспечивает экскурсионное, лекционное и консультативное
обслуживание посетителей Учреждения;

- организует и проводит рабоry лекторов, кружков, художественных
студий, а также инуЮ культурно-просветительную и музейно-
педагогическую деятельность, в рамках своей компетенции;

- осуществляет в установленном порядке издательскую и peKjIaMHo-
информационную деятельностъ ;

_ осуществляет повышение кв€tJIификации специ€tлистов Учреждения,
организует стажировки и совместную рабоry со специ€lJIистами музеев
Российской Федерации и зарубежных стран;

a
J



- СОГласоВывает и обеспечивает в установленном порядке режим
содержания и использования территорий, прилегающих к зданиям,
ЗаНИМаеМЫМ УЧРеЖДением - памятником истории и кулътуры, в границах зон
охраны;

- dСУЩеСТВJIяет меры охранной и противопожарной безопасности;
- ОРГаниЗУет торговые точки по ре€rлизации сувенирной и иной, не

запрещенной законом продукции на территории объектов, принадлежащих
}'чреждению, пункты общественного питания и ре€tлизации
сельскохозяйственной продукции, ПОл1.,rенной на земле, принадлежащей
Учреждению, в цеJuIх обслуживания посетителей;

2.5. УчРеЖдение вправе ок€lзывать услуги, относящиесяк его основным
видам деятелъности, для граждан и юридических лиц на платной основе и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

I_{ены на окzlзываемые услуги (тарифы) и продукЦИЮ, включая цены на
бtrrеты, устанавливаются Учреждением самостоятельно в
порядке, установпенном действутощим законодателъством. При организации
платных мероIIриятий Учреждение может устанавливатъ льготы для детей
дошкольного возраста, r{ащихся, инвЕLIIидов, военнослужащих, проходящих
военнуЮ службУ по призыву, других категорий пользователей. Порядок
установлениrI льгот определяется в соответствии с
законодательством.

деиствующим

виды приносящей доходы деятельности должны соответствовать и
СJý/жить достижению уставных целей деятельности Учреждения. .ЩохоДы,
поJý4Iенные от приносящей доходы деятельности, поступают в районный
бЮДЖеТ МУНицип€tлъного района <Корочанский район> Белгородской
области.

УЧРеЖДение вправе осуществлятъ иные виды деятельности, не
явJUIющиеся основными видами деятельности, если они соответствуют целям
создания УчреждениrI, определенным настоящим Уставом.

2.6. В СЛ)Лае, когда для осуществления какой-либо деятелъности
необходимО [IоJц4IитЪ лицензию или иное р€врешение, Учреждение
приступает к этому виду деятельности только после получения в
установленном порядке лицензии или разрешениrI.

на праве оперативного управлениrI по
настоящего Устава, отраженную в уrетной

3.2. Учреждение хранит, использует музейные фонды в интересах
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
оперативного управления ук€}занными фондами устанавливаются
актами Министерства культуры Российской Федер ации.

Пределы
правовыми
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3. Фонды хрАнвния

3.1. Музейные фонды являются муниципальной собственностью и
закреплены за Учреждением
состоянию на дату утверждения
документации.



МУЗейные фонды, являющиеся предметами особого режима хранения,
Ее Входят в состав имущества, отражаемого на балансе Учреждения, и
!читываются в учетной документации.

3.3. Предметы, представляющие историческ;rю, нау{ную или иную
ЦеННОСТЬ,-О'ВКЛЮЧаЮт в состав музеЙных фондов в установленном порядке
Еезависимо от источников их приобретениrI.

4. имущвство и ФинАнсы )дчрЕждЕния

4. 1. ИМУщество Учреждения является муницип€tлъной собственностью
}IунициП€IJIьного района <Корочанский райою> Белгородской области и
\IожеТ быть использовано только для осуЩествления целей деятельности
Учреждения.

4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управлениrI.

ПРаВО ОПеративного управления имуществом возникает с момента
фактической передачи имущества, оформленной соответствующим
актом приема-передачи.

земелъный 1..rасток, необходимый для выполнения Учреждением своих
уставных задач, предоставJUIется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.

УЧРеЖДеНие Владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним
имуществом В соответствии с его назначением, уставными задачами
деятельности и в tIорядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

4.з. Учреждение не вправе отчуждатъ либо иным способом
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

4.4. В ОТнОшении закрепленного имущества Учреждение обязано :

- эффективно использовать имущество;
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по

целевому нzвначению;
- Не ДОпУскать }/худшения технического состояния имущества (это

требование не распространrIется на ухудшенид связанные с нормативным
износом этого имущества в процессе эксплryатации);

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с
возможным его улучшением в пределах выделенного финансированIбI;

- ОСУЩесТВлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части
mлущества.

4. 5. Источниками формирования имущества Учреждения являются :

- ДВИЖИМое и недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением
на праве оперативного управлениrI;

- имущество, приобретаемое Учреждением за счет бюджетньж
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ассигнований;



- ИМУЩеСТВО, ПеРеДаННОе Учреждению в виде дорs, пожертвования, fIо
завещаниЮ илИ по иныМ основаниrIМ В соответствии с действующим
законодательством;

- иное имущество, приобретенное в соответствии с законодательством
РоссийскЙ Федерации.

4.6. Финансовое обеспечение
ос)дцестВJUIется за счеТ средстВ районного бюджета на основании бюджетной
сметы. Учреждение, как r{астник бюджетного процесса, является
поJDrЕIателем бюджетных средств.

4.7. ГлаВныМ распоряДителеМ бюджетных средств дJUI Учреждения
является управление культуры адмиЕистрации Корочанского района.

4.8. Учреждение не имеет права на свободное распоряжение доходами
от гIриносящей доход деятельности.

4.9. КоНтролЪ за использованием по назначеFIию и сохранностью
ипý/щества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного
управлениrI, осуществJUIет Учредитель в порядке, установленном
действующим законодательством.

4.10. Заключение и оплата Учреждением муницип€lльных контрактов,
иныХ договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств,
произвоДятсЯ оТ именИ мунициПaUIьного района <<Корочанский район>
Белгородской области в пределах доведенных Учреждению лимитов
бюджетнъrх обязательств и с учетом принrIтых и неисполненных
обязательств.

4.|\. При недостаточности лимитов
доведенных Учреждению для исполнениrt его
таким обязательствам отвечает Учредителъ.

деятельности Учреждения

бюджетных обязательств,
деЕежных обязательств, по

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации и настоящим Уставом.
Управление УчреждениеМ осуществJIяется на основе единоначаJIи;I.'

5.2. К исключителъной компетенции УчредитеJUI в области управлениrI
Учреждением относятся :

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения;
- оIIределение цели и основных видов деятельности Учреждения;
- утверждение Устава Учреждения и lили изменения/дополнения к

Уставу;
- н€вначение директора Учреждения и пРекращение его полномочий, а

также заключение и прекращение трудового договора;
- утверждение предельной штатной численности и согласование

штатного расписания Учреждения;
- согласование вопросов создания структурньгх подр€}зделений

Учреждения;
- УТВеРЖДеНие Передаточного акта или разделительного баланса;



- н€tзначение ликвидационной комиссии и утверждениепромежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- передача Учреждению муницип€lJIьного имущества в оперативное

управлеНие, осуЩествление KoHTpoJUI за его сохранностъю и использованием
в соответфвии с уставными цеJUIми и видами деятельности Учреждения;

- рассмотрение предложений директора Учреждения и принятие
решений о реорганизации и ликвидация Учреждения, об изменении его типа;

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим
законодателъством.

5.3. Учреждение возглавJuIет руководитель (директор), назначаемый на
ДОЛЖНОСТЬ И ОСВОбОЖДаеМЫЙ ОТ Должности Учредителем. Во BpeMrI его
отсутствия обязанности руководителя Учреждения выполшIет его
заместитель или лицо, н€вначенное прик€tзом руководитеJUI Учреждения.

Руководителъ Учреждения явJUIется единолиЧным исцолнительным
органом.

5.4. Руководитель Учреждения в силу своей компетенции:
- осущеСтвляеТ оператиВное руководство деятельностью Учреждения;
- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его

во всех уIреждениrtх, предприятиrIх и организациях, В судах, как на
территории России, так и за ее пределами;

- В пределах, установленных трудовым договором и настоящим
уставом, заключает сделки, договоры, соответствующие целям деятельности
учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в порядке,
предусмотренном законодателъством;

- по согласованию с Учредителем утверждает в пределах своих
полномочий штатное расписание и структуру Учреждения; 

- 
,

- принимает, увольняет работников Учреждения В соответствии с
нормами трудового законодательства,
обязанности;

_ издает прикЕвы, распоряжения и дает ук€вания, обязательные для
всех работников Учреждения;

- обеспечивает сохранность и эффективное исполъзование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления;

- предоставляет в установленные сроки все виды отчетности,
предусмотренные органами статистики, финансовыми и нЕlJIоговыми
органами;

- вправе сформировать совещателъные органы Учреждения, функции исостав которьж определяются соответствующими положен иями,
утвержденными руководителем Учреждения;

- обязаН соблюдать законодательство Российской Федерации) атакже
обеспечить его соблюдение при осуществлении Учреждением своей
деятелъности;

- выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Устава.
руководитель Учреждения подотчетен администр ации

}fунициП€tльного района <<Корочанский райою> Белгородской области и

утверждает их должностные



управлению культуры администрации Корочанского района Белгородской
области.

5.5. Во время отсутствия руководитеJUI Учреждения его обязанности
выполнrIет заместителъ руководителя либо лицо, назначенное прик€}зом
руково.(Ителя Учр еждения.

5.6. ЗаМеСтители руководителя и главный бухгалтер Учреждения
назначаются и освобождаются от должности руководителем Учреждения.

5.7. ОТНОшеНия работников Учреждения и администрации, возникшие
На ОСНОВе ТрУдового договора (контракта), реryлируются законодательством
о труде Российской Федерil{ии:

5.8. Трудовой коллектив Учреждения рассматривает проект
коллективного договора с администрацией Учреждения и утверждает его на
собрании трудового коллектива.

5.9. В Учреждении образуется фондово-закупочная комиссия, порядок
работы и состав которой определяются Учредителем.

Пр" Учреждении образуются наr{но-методический иные
коллеги€Lпьные органы, порядок работы и состав которых опредеjulются
руководителем Учреждения.

б. прАвА и оБязАнности )rчрЕждЕния

6.1. ,Щля выполнениrI цели своей деятельности в соответствии с
действующим законодателъством Учреждение имеет право:

- осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владениЯ, пользоВаниЯ и распоряжениrI в пределах, установленных законом, в
соответсТвии с целями своей деятелъности, заданиrIми Учредителя;

- по согласованию с Учредителем планировать свою деятелъность и
опредеJUIть основные направлениrI и перспективы р€Iзвития;

- СОЗДаВаТъ и ликвидироватъ, по согласованию с Учредителем, свои
филиалы. Руководители филиалов нЕвначаются руководителем Учрежде ния и
действуют на основании Положения;

раоот

- Осуществлять р€вмещение заказов на поставку товаров, выполнение
и оказание усJryг для нужд Учреждения, необходимых для

осуществления деятельности Учреждения;
- открывать лицевые счета В финансовом органе администрации

}tуЕициП€lльного района <<Корочанский район> Белгородской области в
соответствии с действующим законодательством;

- СОВеРШаТь В рамках закона иные действия, соответствующие
уставным целям.

б.2. Учреждение обязано:
- Осуществлять деятельность в соответствии с целями и видами

Jеятельности Учреждения, установленными настоящим Уставом;
- ПРеДОсТаВлять услуги высокого качества всем пользоватеJUIм;
- обеспечивать сохранность и

}tуIrицип€шьного имущества, а также
эффективное использование

установленныйсоблюдать



j::: ],*-':'*;-a--ba-ft-].l Р-';;;l.:._-::;: r?a-З:-:-.1.: .: _*_:a_оя---;i],,1 \-a_эз..]": *с:я-оi;
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--l,]\ч-r_]яLцёгося в }-чреа:ен;lli на праве оператIlвного \ прав.lенIш:

- своевре\lенно пре-]став.lятъ бlхгаlтерск}ю и статистиlIеск}lо
aтчетность. в To}I чIlс.lе }'чре:l,тте--rю ll \,п--Iачивать налоги в порядке и
: аз\IераХ \,с танов-ЦенныХ законодатеJьствоМ Рос с ийс кой Федер ации;

- обеспечиватЬ соблюдение трудовых прав и гарантий работников
\-чре;кления в порядке, установленном законодательством Российской
Фе:ерации;

- вести статистическую, информационную и иную отчетность о
резулътатах своей деятельности и об исполъзовании закрепленного за ним
\Iуницип€шьного имущества в соответствии с общими требованиями,
},становленными действующим законодательством Российской Федерации и
}IунициПалъными правовыми актами муницип€tJIьного района <<Корочанский
район> Белгородской области;

- предоставлять по запросам пользователей информацию о своей
деятельности;

- эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их
целевым назначением;

- выполшIть иные обязанности, установленные
Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.З. За неисполнение или ненадлежащее
обязанностей Учреждение несет установленную
Российской Федерации ответственностъ.

7. УЧЕТ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕ}IЦЕНИЯ

7 -1. Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной
деятельности в гIорядке, установленном Учредителем.

7.2. Учреждение осуществляет В соответствии с действующим
законодателъством оперативный бухг€tлтерский yleT резулътатов финансово-
хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и бухiалтерскую
отчетность, отчитывается о результатах деятелъности в порядке и в сроки,
установленные Учредителем согласно законодательству Российской
ФеДеРаЦИИ, НОРМаТивным правовым актам Белгород.пБt области и
мунициП€Lльного района <Корочанский райою> Белгородской области.

учреждение может вести самостоятелъно бюджетный )лет, либо
передать на основании соглашениrI это полномочие центр€tлизованной
бухгалтериИ управления культуры администрации Корочанского районаБелгородской области.

за искажение государственной отчетности должностные лица
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федер ации
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

законодательством

исполнение своих
законодательством
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7.з. Контролъ за деятельностью Учреждения осуществJUIют
),правление кульТуры адМинистрации Корочанского района Белгородской
области и Учредитель.

7,4о КоНтролЬ за эффективностъю использования и сохранностьюимуществa закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, осуществJuIет Учредитель.

8. рЕоргАнизАция и ликвидАциrr I.чрЕждЕниrI

8.1. РеорганизациrI И ликвидация Учреждения осущестВляется вслуlаях' по основаниям И В порядке, предусмотренных действующимзаконодательством Российской Федерации.
8,2, Учреждение можеТ бытъ реорганизован или ликвидирован наосновании решения Учредителя, либо по решению суда.
8.З. РеорганизациrI Учреждения может быть осуществлена в формес лияни8 присо единениrI, р€вделения, выделения и преобраз ования.
8,4, Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновъ возникшIего юридического лица.

8.5. Учредитель или орган, принявший решение о ликвидацииучреждения' назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливают В соответствии с Гражданским кодексом Российской
ФедерациИ и ФедеРальныМ законом (О некоммерческих организац иях>>
порядок и сроки ликвидации УчреждениrI.

8,б, С момента н€вначениrI ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по угIравлению делами Учреждения. Ликвидационн€ш комиссиrI
от имени Учреждения выступает в суде.

8.7. После прекращениrI деятельности Учреждения все документы(управленческие' финансово-хозяйственные, rrо лиIIному составу и другие)передаюТся В установленном порядке правопреемнику (правопреемнЙкам).
при отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие
наrrно-историческое значение, передаются на государственное хранение вархив муницип€шъного района. Передача и упорядочение документовосущестВJUIютсЯ за счеТ средстВ Учреждения в соответствии с законом
Российской Федерации <Об архивном деле в Российской Федерации>.

_ 8,8, ИмуществО Учреждения, оставшееся после удовлетворениrIтребований кредиторов Учреждения, передается собствен""пу, наделившему
Учреждение этим имуществом.

8,9, Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При
изменении типа Учреждения не Догý/скается изъятие или уменьшениеимущества (в том числе денежных средств), закрепленного за Учреждением.
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9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
)rчрЕждЕни.lя

9,1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно
только по решёнию Учредителя и производится в порядке, установленном
действующим законодателъством Российской Федер ации.

9,2. Изменения И дополнениrI В Уставе Учреждения или Устав
учреждения в новой редакции подлежат регистрации в органе,
осущестВляющеМ государственную регистрацию юридшIеских ЛИЦ, в
порядке, предусмотренном федеральным законом о государственной
регистрации юридических лиц.

9.3. Изменения и дополнения в Устав Учреждения или Устав
УчреждениrI в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента
их государственной регистрации.

9.4. Настоящий Устав вступает в силу после
регистрации.

9.5. Устав мунициП€tJIьного )л{реждениrI культуры <<Корочанский
районный историко-щраеведческий музей>, утвержденный распоряжениемкомитета пО уtIравлениЮ мунициПалъной собственностью администрации
Корочанского района 14 октября2О04 года Ns б5, утрачивает силу с момента
государственной регистрации настоящего Устава.

его государственной
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Н.Д. Дубинина
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