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пРАвитвль ство яРослАвской оБ/|Ас ти
постАнов лвнив

',/€ /1 1,р1р х" /53 -г"
г. "[рославль

Ф создании гф ларственного

',''"'**'.{'г'ре)!цения 
культурь|

5роелавок/й области
<.8рославс[ий хулох<ествен ньпй

музои> и внеоении изме1{е[1ия
в поотановление Админисщации
о6даоти от 03.10.2001 ]ч{ч 141

8 соответотвии о Федеральнь|м законом от 3 ноября 2006 года.]ч{р |74-Фз
<0б автоноштнь1х у1ре}кдениях>, 3аконом -8роолавокой области от 8 декабря
2000 г. ]т|ч 28-з <Ф порядке }.правлеци'! и раопоряжения собственность1о
-{,роолавокой области>> и в цел'1х повь{|пения качества предоставления
государствен}1ой услщи кФказание птузейньгх усл}т) населенито _[рославской
области
1РАвитвльств о оБлАсти постАЁФ8-|{}1Ё1 :

1. €оздать гооударотвенное автономное у{реждение культурь1
-[рославской области <9рославский худох<ественньтй музей> (далее

1яре>кдение) гутём изменения типа су1цеотвутощего государственного
)д1рех(де!{и'! культурь1 -[рославской области -{,рославского художественного
п{у3ея в срок до 01 февраля 201 1 года.

2. Фпределить в качестве основного вида деятельности учрех{дения
предоставлет{ие государственной услщи <Фказание музейньтх услуг)
населению'

3. }становить, чт0 финштоирование деятельнооти у{реждения по
предоотавлени!о государственной успуги <<Фказание пдРейньтх услуг)
населени1о осуществляетоя в соответствии с дейотв1тощим законодательством.

4' }становить, что функции у{редите]б1 г{реждения от имени
9роолавокой о6лаоти ооуществляет департамент культурь1 {рославской
облаоти.

5.,{епартаменту кульцрьт .1,рославской области (€орокина 1{'1Ф.) :

- в уотановленном порядке угвердить устав у{реждения в новой редакции
в сроки' устс!новленнь1е законодательством;

- совместно с департаментом по управлени1о гооударотвеннь1м
имущеотвом ){рославокой облаоти определить перечень ищдцеотва,
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закрепляемого за учреждением на праве оперативного управле|тия' в том числе
установить состав особо цеттного движимого и\,1уществ4 закрепляемого 3а
учре)кдением, в сроки' установленнь1е законодательством;

- в уотановленном порядке организовать проведение необходимьш
мороприятий по письме}{но!шу уведомлени}о кредиторов государотвенного
у{рождения культурь1 .{,роолавской области -{,рославского художественного
му3ея об измене!{ии его типа и государственной регисщации изменений,]
вносимь!х в его учредительнь1е документь1' в сроки' установленньте
законодательством;

- представить в уотановленном порядке в департамент финансов
-{,рославской области бтоджетную отчётность о мерпр|шттиях, связаннь1х с
и3менением типа гооударственного г{реждения кульцрьт -[роолавской о6тастц
_{рославского художеотвен|{ого щ/зея' по состояни}о на 01.01.2011.

6. Фпределить состав набл}одательного совета у{реждения в количестве
8 человек.

7. Ёазначить членами наблтодательного 0овета у{реждения:_ [оротшкову Фльгу (онстантиновну - коноудьтанта отдела
финансироватпая ощаолей социапьной сферьт департамецта финансов
-[рослазской области;

- [ортшкову викторито Ёикторовпу _ завещ/}ощего отделом
древнерусского искусства государственного г{реждения кульцрьт.{роолавской
области .1,роолавокого художествецного музея;

- 1{арпова €ергея -[{еонидовича _ главного специалиста отдела
управ.'1ения гооударствент{ь!ми учре)кдениями департамента по управлени]о
гооударотвепнь1м имущеотвом _{,рославской области;

- 1{узнецову Блену Альбертовну _ нач'шьника отдела чльтурь] и
исцсства департамента культшьт -[рославокой облаоти;

- йакарову -[!тодмилу }{иколаевну _ завеш}ощего экопозиционно-
вь|с1|вочнь|м отделом гооударственного у{реждения культурьт -[рославской
области _{рославского художеотвен}{ого музея;

- 1!1остоолавского !>кона [ригорьевина - учредителя частного
учреждения кульцрь| <йузей ''Р1узьтка и время''>>;

- |1етрова Александра 1{онстантиновича * г{редседателя 9рославской
регион€шьной обществе:тной органи3аци|1 ра3в'1т!1я а|1утмац|т|1 <йастерская
Алекоандра |[ещовы, ч:тена €отоза кинематощафистов России;

- |1ркова €таниолава Ёиколаевича _ заместителя председателя комитета
историко-кульцрпого ътаследт4я департамента кульцрьт -8рославской облаоти.

8. 8нести в подраздел 1 раздела [[|1 перетпя по функциональгтой
подвинённооти государственньгх предпри ятий и гооудщственньгх улреждений
{роолавской облаоти |[равительотву облаоти и иньтм органам исполнительной
власти {рославской области, утверждённого поставовлением Админиощации
области от 03.10.200] .]т[д 141: (о функциональной поднинённооти

государственньгх предприятий и государственнь!х у{реждений 9росла{ской
области>, изменение' изло)кив шункт 1.4 в следутощей редакции: !

к1.4. |осуларствонное автономное учреждение культурь1 {росла{ской
области ''-{роолавский хуАожественньтй щгзей''>. {

9. 1(онщоль за исполнением постанс!вленл{'1 возложить *' з^'--'{'"''"
[убернатора облаоти 1(остина Б.|.

10. |[остановление воцпает в оищ/ с момента г1одпиоания.
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