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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности Муниципального казенного учреждения 

культуры «Районного историко-краеведческого музея 

Зуевского района Кировской области» 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение является правовой базой обеспечения деятельности, сохране-

ния и развития музейного дела в Зуевском муниципальном образовании и призвано 

осуществлять конституционные права граждан в области культуры. Настоящее По-

ложение разработано на основе следующих документов: 

- Закон Российской Федерации «Об общих принципах организации местного само-

управления»; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федера-

ции о культуре» № 3612-103 от 09.10.1992года, с изменениями от 22.08.2004г.; 

- Закон Российской Федерации «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» и иных законодательных актах РФ постановлениях Прави-

тельства РФ, приказах Министерства культуры и массовых коммуникаций России, 

МВД РФ и других ведомств, регулирующих деятельность музеев России, настоящего 

Положения и других локальных документов. 

2. Районный историко-краеведческий музей. 

МКУК «Районный историко-краеведческий музей Зуевского района Кировской об-

ласти» (далее – Районный историко – краеведческий музей) - постоянное некоммер-

ческое учреждение, призванное служить обществу и способствовать его развитию, 

доступное широкой публике, занимающееся приобретением, хранением, популяриза-

цией и экспонированием музейных предметов с целью удовлетворения духовных по-

требностей населения. 

Районный историко-краеведческий музей собирает, изучает, экспонирует, популяри-



зует и сохраняет движимое и отдельное недвижимое историко-культурное наследие, 

содействует повышению образованности населения, распространению знаний о чело-

веке и его среде, служит духовному развитию общества. Районный историко - крае-

ведческий музей имеет два филиала: Мухинский сельский историко - краеведческий 

музей, Сунской сельский историко - краеведческий музей.  

3. Задачи Районного историко-краеведческого музея 

Изучение и осмысление истории и культуры в целях развития  интеллектуальных, 

моральных, культурных и творческих возможностей граждан Зуевского района.  

Воспитание у граждан района чувства патриотизма; приобщения их к национальной 

культуре. 

4. Деятельность Районного историко - краеведческого музея 

1. Комплектование, учѐт, хранение музейных коллекций районного историко-

краеведческого музея, обеспечение их целостности. 

2. Создание музейных экспозиций и выставок, музейный дизайн и оформительские 

работы. 

3. Исследовательская деятельность музейных коллекций, архивных и других 

материалов; 

4. Подготовка каталогов музейных коллекций, другой печатной продукции; 

5. Популяризация музейных коллекций. 

6. Осуществление деятельности, согласно плана, или на основании социально-

творческого заказа. 

7. Экскурсионно-лекционная деятельность. 

8. Создание оптимальных условий хранения и сохранности музейных фондов в соот-

ветствии с бюджетным финансированием. 

9. Обеспечение отчетности по форме, установленной муниципальными и федераль-

ными органами. 

5. Формирование финансовой основы деятельности Районного историко-

краеведческого музея. 

 

Источниками формирования финансовой основы деятельности музея являются:  

1. Бюджет Зуевского района 

2. Поступления от продажи билетов 

3. Экскурсионного обслуживания, организации выставок, 

4. Других видов услуг. 

5.  Пожертвования на деятельность Районного историко-краеведческого музея юри-

дических и физических лиц, а также другие поступления. 



Денежные поступления составляют единый фонд финансовых средств музея. Цены на 

билеты для посетителей, размер платы за экскурсионное обслуживание и другие виды 

услуг определяются администрацией Зуевского района. 

6. Права Районного историко-краеведческого музея. 

1. Самостоятельно определять содержание и формы работы музейных фондов в 

соответствии с целями и задачами, указанными в данном Положении. 

2. Разрабатывать перспективные и текущие планы 

3. Разрабатывать перечень и стоимость платных услуг 

4 Определять льготы для посетителей и пользователей по согласованию с 

Администрацией Зуевского района. 

5. Осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 

предоставляемых услуг без ущерба, для основной деятельности. 

6. Участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных, 

краевых муниципальных программ развития музейного дела. 

7. Осуществлять в установленном порядке сотрудничество с другими музеями, 

учреждениями и организациями, в том числе и международными. 

8. Использовать финансовые средства для приобретения наиболее ценных ве-

щей музейного назначения за наличный расчет; 

9. Приобретать музейные вещи, в том числе по договорным ценам, за счет соб-

ственных доходов; 

10. Издавать печатную и рекламную продукцию. 

11.  Реализовывать сувенирную продукцию собственного производства. 

7. Права и обязанности граждан в отношении Районного историко-

краеведческого музея. 

 

Каждый гражданин имеет право на посещение Районного историко-краеведческого му-

зея. 

Посетители музеев имеют право: 

1. Посещать Районный историко-краеведческий музей согласно регламенту его работы, а 

также получать услуги от музея в соответствии с положением о нем; 

2. Получать необходимую информацию о деятельности Районного историко-

краеведческого музея кроме той, которая является коммерческой тайной музея. 

3. Работать в фонде музея в соответствии с существующим порядком; 

Районный историко-краеведческий музей предоставляет гражданам возможность  плат-

ного посещения экспозиций и выставок, оформленных на основе материалов из собст-

венных коллекций, не реже одного раза в месяц. Инвалидам, ветеранам Великой Оте-



чественной войны, военнослужащим срочной службы, детям – сиротам постоянно. 

Обязанности граждан в отношении Районного историко-краеведческого музея опреде-

ляются правилами внутреннего распорядка работы Районного историко-

краеведческого музея. 

8. Обязанности органов местного самоуправления по сохранению и разви-

тию музейного дела. 

 

Администрация Зуевского района обеспечивает: 

1. Реализацию прав граждан на музейное обслуживание.  

2. Создание условий и гарантийное финансирование деятельности музея.  

3. Регулярные закупки  экспонатов и создание прочих условий для формирования 

полноценных музейных коллекций; 

4. Своевременный ремонт зданий и реставрацию памятников истории и культуры, на-

ходящихся в пользовании музея; 

5. Создание условий для комплектования профессиональными кадрами, повышение их 

квалификации. 

6. Формирование архива Районного историко-краеведческого музея. 

9. Музейные фонды, архив музея. 

Музейные, архивные фонды формируются в соответствии с действующим законода-

тельством РФ, настоящим Положением, Уставом Муниципального казенного учрежде-

ния культуры «Районный историко – краеведческий музей Зуевского района Киров-

ской области» и другими нормативными документами. 

Целенаправленное комплектование музейных архивных фондов происходит  

ежегодно за счет бюджетных средств, спец.средств и др.  

10. Трудовые отношения, оплата труда работников Районного историко-

краеведческого музея 

 

Трудовые отношения, оплата труда работников Районного историко-краеведческого музея ре-

гулируется законодательством РФ о труде и другими локально-правовыми актами. 

1. Оперативной базой формирования фонда заработной платы является соответствующая ка-

тегория группы оплаты труда, присвоенная музею по его показателям в установленном 

порядке 

Музейные работники должны проходить периодическую аттестацию, порядок которой ус-

танавливается действующим законодательством; 

11. Межведомственные связи Районного историко-краеведческого музея. 

Районный историко-краеведческий музей участвует в межведомственном культурном 

сотрудничестве в области музейной деятельности в соответствии с законодательством 



Российской Федерации. 

Ликвидация и реорганизация 

Районного историко-краеведческого музея 

Ликвидация или реорганизация Районного историко-краеведческого музея осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Причиной реорганизации или ликвидации Районного историко-краеведческого музея 

могут быть только обстоятельства, направленные на улучшение условий реализации 

прав граждан на доступ к культурным ценностям и удовлетворение их духовных по-

требностей. При этом: 

Реорганизация или ликвидация Районного историко-краеведческого музея находится в 

компетенции Учредителя и осуществляется только при условии решения всех выте-

кающих вопросов по сохранению и использованию в дальнейшем музейных коллек-

ций. 

Реорганизация Районного историко-краеведческого музея в форме слияния, разделе-

ния, преобразования может осуществляться по инициативе, как музея, так и Учредите-

ля при согласии всех сторон с учетом потребностей населения, если это не влечет за 

собой, ухудшения музейного обслуживания жителей Зуевского района. 

Целью реорганизации может быть только создание лучших условий для доступа граж-

дан к культурным ценностям, а также условий для выполнения коллективом музей-

ных работников своих задач по предоставлению услуг гражданам; 

Ликвидация Районного историко-краеведческого музея невозможна, если она влечет 

расформирование и отчуждение или передачу музейных коллекций иным лицам или 

организациям негосударственных, немуниципальных форм собственности; 

Запрещается приватизация Районного историко-краеведческого музея. 

Неправомерное решение о ликвидации Районного историко-краеведческого музея 

может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

В случае временного или вынужденного переселения Районного историко-

краеведческого музея или его части из существующего помещения или здания Учре-

дитель должен предоставить другое помещение или здание, по действующим сани-

тарным нормам, позволяющее в полной мере осуществить свою деятельность. 


