
Утверждено
постановлением администрации

муниципального района
<Корочанский район>

от 25 февраля 2а1-9 года
лb86

изN4Е,нЕния в устлв
муниципального казеtIIlого учреждения кулы-уры <<Корочаrlский

районный историко-краеведческий музей>>

- абзац З lrr нк,га l .'l. разilеJа 1. <общие положения)) изложить
в следуюrцей ре.чакции :

<Учреждение нахолится в I]едоN{ственном подчинении управления
КУЛЬТУРы И МоЛодеiкноЙ политики администрации муниципального раЙона
<Корочанский район> Белгородской области, которое является главным
распорядителем бюдrкетных средств.) ;

- ПУнкТ 1.1 1. раздеJIа l. <Обrцие положения)) изложить в следующей
редакции:

(1.11. В структуру Учреяtдения могут входить функчиональные
отделы, секторы и сl,рук,гурttые подразделения без образования
ЮРИДИЧеСкОГо Лица, JIеЙствующL]е на основании ПоложениЙ, утверждаемых
УЧрехtдеНием. В Учреждении \1огут создаваться иные подразделения,
деятельность KoTopbIx отвечает требованиям настоящего Устава>;

- ПУнкТ 1.12. раз-tе:rа 1. <Обrцие положения)) изложить в следующей
редакции:

( 1 . l2. Структ,r,рныпr подразделением Учреждеtlия является кN4узей
истории Корочанского края)), расположенныЙ по адресу: 30921В
Белгородская область, Корочанский район, село Клиновец, ул. Кожанова,
д.27.>>:

- ПУнкт 2.З. раздела 2 <Щели и предмет деятельности)) изложить
в следуюшей редакции:

<<2.З . Предметом ]цеятеJlьнос,t,и Учреrкдения являются:
- выявление высокохудожествеI-Iных произведений искусства и

историко-краеведческих пре/]N,Iетов для сбора и пополнения музейных
коллекций с целью сохранеFIия исторического наследия России;

- организация IlопуляризаIlии истории края в городе и районе путем
создания экспозици[.l и выставо.лtIой деятельности;

- хранение, из\,чеtl}.lе и пчб:lичrtое представление музейных предметов
и музейных колJlекrlиr.i.>>;

- пункт 2.4. раздела 2 <IJели и предмет деятельности)) дополнить
абзацем 16 следующего содержания:

(- осуществляет розничную,горговлю книгами всех видов.));



- абзаЦ 2 пункта ].5. р€вде--Iа 2 <<Щели и предмет деятельности))
пLхоrкить в следующей ре:акции:

<<Щены на окЕ}зывае]uые услуги (тарифы) и продукЦИЮ, включая цены
билеты, утверждаются \-,;лэ ]] aтд ]э\ .

- li- !J!1I!.l! \- порядке, установленном
JеЕствующим законодатеjIьствоьц Российской Федерации. При организации
гL-Iатных мероприятий }'чреrкдение \{ожет \,станавливать льготы для детей
JоIшколъного возраста, }ЧОщц;ся, иHBaTIlJoB: военнослужащих, проходящих
tsOенную службу по пр}{зыв},, другlтх категорий пользователей. Порядок
},становлениlI льгот определяется в соответствии
законодательством.D;

с действующим

- пункТ 4.7. раздела 4. <Имl,щество и финансы Учреждения)
ИСКJIЮЧИТЬ;

- пунктЫ 4.8. - 4.1 l. раздела 4. <I4лryrчество и финансы Учреждения)
считать соответственно пунктами 4.7 . - 4.10.;

- абЗаЦ lЗ ПУНКта 5.4. раздела 5. <<УпраR-Iение Учреждением) изложить
в следующей редакции:

<РуководитеJь Учреждения администрации
\1\,нициПального района <Корочанскl1l"1 paiioH, Бз._.-оро:ской области и
\,правлениЮ культурЫ И N,lолодежноl"I ilС"-.i_;:\il 3.]_\{инистрации
\IvнициПа,тьногО palioHa <<КорочаНскиЙ раЙонl> Бе,l.с:.. -с:;ой об.lасти.>>;

- пункТ 5.5. раздела 5. <Управление Учреждение}t) искJIючить;
- пункты 5.6. - 5.9. раздела 5, <<Управление Учреждением>> считать

соответственно пунктами 5.5. - 5.8.;
- абзаЦ 4 гlункта 6.1. раздела б. <Права и обязанности Учреждения))

изложить в следуюшей редакции:
((- создаВать }{ JI,Iквидировать, по согласованиЮ с Учредителем, свои

структурные подраз-]е_lения. Руководители структурньгх подразделений
назначаются p\lKoBo_]I{Te-le\1 Учреждения и действуют на основании
Положения;>>;

- шункТ 9.5. рш:е_rа 9. <Внесение измеЕений и дополнений в Устав
УчрежденЕD) исЕтючIlть.
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