
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

2 7 оиугь^л. . Москва № ^/SZ 

О внесении изменений в приказ Минкультуры России 
от 01.06.2011 № 605 «Об утверждении устава 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» 

В целях уточнения отдельных положений устава Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный 

Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник», утвержденного приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 01.06.2011 № 605 (далее - Устав), п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести изменения в приказ Минкультуры России от 01.06.2011 № 605 

«Об утверждении устава Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» заменив в преамбуле 

слова «с пунктом 10.2 Положения» словами «пунктом 10.12 Положения». 

2. Внести изменения в Устав согласно приложению. 

3. Генеральному директору Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный Владимиро-Суздальский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник» (С.Е. Мельникова): 

- в месячный срок обеспечить в установленном порядке 

государственную регистрацию внесенных изменений в Устав; 

Государственный 
Владимиро-Суздальский 

музей-заповедник 



- в течение 10 (десяти) календарных дней с даты государственной 

регистрации внесенных в Устав изменений представить в Юридический 

департамент Министерства культуры Российской Федерации нотариально 

заверенные копии внесенных изменений и свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра А.Е. Бусыгина. 

I 

Министр А.А. Авдеев 

/ 





Мезкрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №10 

по Владимирской области 
В Единый государственный реестр 
юридически* лип внесена запись Приложение 

« » 
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® реШШШШ?шем органе 
ИФНС 
й области 
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Изменения, которые вносятся в Устав 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник» 

1. Подпункт р) пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«р) реализовывать продукцию, в том числе по договорам комиссии, 

принятую от сторонних организаций или приобретенную за счет средств от 
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности, соответствующую предмету и целям деятельности Музея-
заповедника.». 

2. Дополнить пункт 26 подпунктом т) следующего содержания: 
«т) по согласованию с Министерством культуры Российской Федерации 

и Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 
осуществлять распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в 
оперативном управлении, в том числе передачу его в аренду по договорам в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.». 

3. Подпункт г) пункта 31 изложить в следующей редакции: 
г) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

размещать нижеперечисленные сведения на официальном сайте в сети 
«Интернет:». 

4. В пункте 60 слова «, и учитываются на отдельном балансе» 
исключить. 

5. Абзац е) подпункта 61 изложить в следующей редакции: 
«е) доходы, поступающие от сдачи в аренду федерального имущества, 

закрепленного за Музеем-заповедником на праве оперативного управления в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;». 


