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Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Невельский историко-краеведческий 
музей», утвержденный постановлением администрации Невельского 
городского округа от 16.12.2011г. №1692 (в редакции постановления от 
01.12.2014г. №1375):

Раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» изложить в 
следующей редакции:

«2.1. основными видами деятельности являются:
1) . Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
Данный вид деятельности включает в себя следующие направления:

развитие современных форм музейного, экскурсионного 
обслуживания;

- расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с 
другими музеями;

- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и 
потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп;

проведение культурно-массовых мероприятий, краеведческих 
конференций, конкурсов, выставок народно-прикладного творчества.

2) . Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

Данный вид деятельности включает в себя следующие направления:
- хранение, изучение и популяризация предметов и музейных коллекций, 

связанных с историей Невельского района;
обеспечение контроля за сохранностью и эффективным 

использованием фондов;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- организация комплектования музейных фондов, в том числе путем 

приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном 
порядке, их наследования, а также получения добровольных вкладов и 
пожертвований от физических и юридических лиц;

- изучение и систематизация предметов, находящихся в фондах, 
формирование электронных баз данных об этих предметах;

- организация реставрационных работ с привлечением сторонних 
специалистов.

3) . Создание экспозиций (выставок) музея.
Данный вид деятельности включает в себя:
- создание новых музейных экспозиций;
- организация новых выставок из фондов музея, передвижных и 

обменных выставок фондов других музеев;
- разработка научных концепций и программ развития музея, тематико

экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
- изготовление каталогов, буклетов по профилю учреждения.
2.2. Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием 

услуг (выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности



в соответствии с муниципальным заданием, которое формируется и 
утверждается Учредителем. Учреждение не вправе отказаться от выполнения 
муниципального задания.

2.3. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, 
приносящие доход, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых создано Учреждение, в порядке, 
установленном действующим законодательством и в соответствии с 
Положением о внебюджетной деятельности в МБУК «Невельский историко
краеведческий музей», к ним относятся:

- экскурсионное обслуживание;
- организация ярмарок-выставок народного декоративно-прикладного 

творчества;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, 

фотографий, открыток, календарей, видеофильмов, значков, печатной 
продукции по профилю музея и иной сувенирной и рекламной продукции;

- организация туристического обслуживания (экскурсии и экспедиции 
на объекты культурного и природного наследия);

- предоставление права на использование символики, изображений 
музейных предметов и музейных коллекций в рекламных целях юридически и 
физическим лицам;

- проведение лекций, организация массовых мероприятий, презентаций 
на территории Учреждения и за его пределами;

- оказание информационных услуг;
- организация и проведение выставок-продаж, в том числе и выездных;
- оказание методических консультаций;
- услуги по изготовлению копий;
- услуги по предоставлению помещений другим организациям и 

учреждениям;
- организация питания в рамках проведения мероприятий;
- видеосъемка экспозиций музея».


