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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва


РЕШЕНИЕ

13 января 2007 года                                                                                                                  № 45


Об утверждении положения о порядке создания музеев на территории 
муниципального образования Юдинский сельсовет


Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также  статьи 5 Устава муниципального образования Юдинский сельсовет, Совет депутатов р е ш и л :
1. Утвердить Положение о порядке создания музеев на территории муниципального образования Юдинский сельсовет согласно приложению.
2. Решение вступает в силу с 1 января 2007 года.


Глава сельсовета
С.З.Саитов

Разослано: постоянной комиссии, администрации района, прокурору, в дело.






















            
                        

                      Приложение 
                        к решению Совета депутатов
                                                                                                                       от 13.01.2007г. № 45


П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке создания музеев на территории муниципального образования 
Юдинский  сельсовет 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи 5 Устава муниципального образования Юдинский сельсовет и определяет порядок создания музеев на территории муниципального образования Юдинский сельсовет, а также прекращения их деятельности.
2. Музеи на территории муниципального образования  создаются решением Совета депутатов муниципального образования Юдинский сельсовет.
3. Музеи создаются в целях:
- изучения историко-краеведческого материала поселения;
- обобщение и пропаганда поисково-собирательской работы;
- возрождение обычаев и обрядов всех народов, проживавшие и проживающие на территории поселения;
- выявление и приобретение наиболее ценных коллекций и экспонатов;
- создание и охрана всех видов памятников истории и культуры;
- экскурсионное обслуживание жителей поселения.
4. Музеи осуществляют:
- ведение научно-экспозиционной, просветительской работы среди жителей поселения и за его пределами;
- ведение поисково-собирательской работы;
- пополнение фонда музея новыми материалами исторического прошлого и настоящего своего поселения, а также структур  находившихся и находящихся на территории поселения;
- приобретение произведений изобразительного, прикладного искусства, изделий мастеров народного промысла;
- изучение литературных источников, архивного материала;
- проведение комплектования, классификации фонда музея;
- осуществление учета, хранения материалов фонда музея;
- проведение выставок, смотров, конкурсов, встреч и других мероприятий с целью ознакомления жителей поселения с историей, культурным наследием муниципального образования.
5. Финансирование музея осуществляется за счет бюджета муниципального образования Юдинский  сельсовет.
6. Музей вправе привлекать иные средства  (не запрещенные  действующим законодательством) для улучшения его работы.
7. Руководит  музеем заведующий, назначенный постановлением главы муниципального образования Юдинский сельсовет.
Заведующий несет  персональную ответственность за деятельность музея согласно  определению постановлением главы сельсовета и действующего законодательства.
Музеи в процессе  деятельности могут быть реорганизованы в форме слияния, присоединения, разъединения и преобразования исходя из целесообразности.
Ликвидация музеев осуществляется на основании решения Совета депутатов муниципального образования Юдинский сельсовет, а также в случаях, установленным действующим законодательством.




