МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ

овдврлции

российской

прикАз
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О вrrесении измененпй в устав
(Dедерального государственного бюджетного учреждения культуры
<<Государственпый Лермонтовский музей-заповедппк <<Тарханы>>,
утверждеrrпый приказом Мипкульryры Россип от 1 июня 2011 г. Л} б15
Руководствуясь пунктом l0.13 Положения о Министерстве культуры

Российской Федерачии, утвержденного постаЕовлением Правительства
Российской Федерации от20 июля 2011 г. М 590, п р и к аз ы в аю:

l.

Внести изменения

в

устав Федерального

государственного

бюджетного rrреждения культуры <Государственный Лермонтовский
музей-заповедник <<Тарханы>, утвержденный приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 1 июня 201l г. Jф
приказа Минкультуры России от 2 октября

20112

бl5 (в

r. Nч 1045) (далее

редакчии

-

Устав),

согласно приложению.
2. .Щиректору Федерального государственного бюджетного учреждения

культуры <Государственный Лермонтовский музей-заповедник <Тарханы>
(Т.М.Мельникова):

-

в месячный срок обеспечить в установленном порядке

государственную регистрацию изменений в Устав;

- в течение 10

(лесяти) кzrлендарных дней с даты государственной

регистрации изменений в Устав представить в Нормативно-правовой
департамент Министерства культуры Российской Федерации нотариarльно

заверенные

изменении

свидетельства

государственIrои

регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего прик&|а остЕшJlяю за собой.

Первый зап{еститель Министра

л

В.В.Аристархов

УТВЕРЖДЕНО
прикaвом Министерства культуры
Российской Федерации

Jф

от( о6)

26]ъ

р ".ЫЬ

2016г.

Изменения, которые вносятся в устав
(Dедерального государственного бюдясетного учреrкдения культуры
<<Государственный Лермонтовский музей-заповедник <<Тарханы>>

l.

IV Устава

в

следующей

(39.1. По решению [иректора может учреждаться

должность

Раздел

дополнить пунктами 39.1. - 39.3.

редакции:

Президента Музея-заповедника. Совмещение должностей .Щиректора и
Президента не допускается.

З9.2, Президент Музея-заповедника назначается

на

должность

.Щиректором по согласованию с Министерством культуры Российской
Федерации и освобождается от должности в аншIогичном порядке. Труловой

договор с Президентом Музея-заповедника заключается и расторгается
Щиректором.

39.З. Президент Музея-заповедника по согласованию с .Щиректором
осуществляет следующие полномочия
а)

yracTByeT

в

:

разработке концепту€rльных

и

стратегических задач

развития Музея-заповедника;
б) представляет Музей-заповедник

органами,

органами

местного

в отношениях с государственными

самоуправления, общественными,

международными и иными организациями;

в) участвует в решении вопросов совершенствования научной,
организационной и управленческой деятельности Музея-заповедника.

Все юридически значимые действия от имени Музея-заповедника
ос)aществJIяютсЯ Президентом
.I]преlсгором
порцд(е.)).

,оэ.

t

_

в

на основ€!нии доверенЕости,

выданной

установлеЕЕом зЕконодательством Российской Федерации

