МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
У ин^ня ЛоН 7.

Москва

№.

Об утверждении устава Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» в
новой редакции

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-Ф3
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

в

связи

государственных

с

совершенствованием

(муниципальных)

правового

учреждений»

положения
(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, №19, ст. 2291, №31,
ст. 4209),

во

исполнение

совершенствованию
(муниципальных)
Правительства

пункта

27

правового
учреждений,

Российской

Плана

мероприятий

положения

государственных

утвержденного

Федерации

от 5марта

по

распоряжением
2010 г.

№

296-р

(Собрание законодательства Российской Федерации, 8 марта 2010 г., № 10,
ст. 1166), в соответствии с пунктом 10.2 Положения о Министерстве
культуры

Российской

Федерации,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 406 (Собрание
законодательства

Российской

Федерации,

2008,

№

22,

ст.

2583),

приказываю:
1. Утвердить прилагаемый устав Федерального государственного
бюджетного

учреждения

культуры

«Государственный

Владимиро-

2

Суздальский

историко-архитектурный

и

художественный

музей-

заповедник» в новой редакции (далее - Устав).
2. Установить, что пункты 17, 18, подпункт «е» пункта 29, абзацы 6,
9, 10 подпункта «г» и подпункты «д», «е» пункта 31, подпункт «а» пункта
37, подпункт «а» пункта 61, пункты 62, 63, 64 Устава вступают в силу с
даты принятия Министерством культуры Российской Федерации решения о
предоставлении
учреждению

Федеральному

государственному

культуры «Государственный

бюджетному

Владимиро-Суздальский

историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» субсидии
из федерального бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Установить, что положения раздела VIII «Переходные положения»
Устава признаются утратившими силу с даты принятия Министерством
культуры Российской Федерации решения о предоставлении Федеральному
государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный
Владимиро-Суздальский

историко-архитектурный

и

художественный

музей-заповедник» субсидии из федерального бюджета в соответствии с
абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
4. Признать утратившим силу Приказ Федерального агентства по
культуре и кинематографии от 27 сентября 2006 г. № 503 «Об утверждении
новой

редакции

культуры

устава

федерального

«Государственный

государственного

учреждения

Владимиро-Суздальский

исторнко-

архитектурный и художественный музей-заповедник».
5. Генеральному
учреждения

культуры

историко-архитектурный

директору

федерального

«Государственный
и

государственного

Владимиро-Суздальский

художественный

музей-заповедник»

Мельниковой Светлане Евгеньевне:
в

месячный

срок

обеспечить

государственную регистрацию Устава;

в

установленном

порядке

- в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты государственной
регистрации Устава представить в Нормативно-правовой департамент
Министерства культуры Российской Федерации нотариально заверенные
копии

Устава

и

свидетельства

о

внесении

записи

в

Единый

государственный реестр юридических лиц.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статссекретаря - заместителя Министра Е.Э. Чуковскую.
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