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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 июня 2015 года № 197-р

О реорганизации Государственного бюджетного
учреждения культуры Ленинградской области
"Музейное агентство" •
На
основании
концепции
сохранения
исторической
части
города Выборга, разработанной в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации В.В.Путина от 26 марта 2014 года, в целях повышения
эффективности мероприятий по охране, сохранению и использованию
комплекса крепостных построек и сооружений государственного музея
"Выборгский замок" - филиала Государственного бюджетного учреждения
культуры Ленинградской области "Музейное агентство", в соответствии
с федеральными законами от 12 января 1996 года№ 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", от 25 июня
2002 года № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации", постановлением Правительства
Ленинградской области от 30 апреля 2015 года № 139 "Об утверждении
Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации
государственных
учреждений
Ленинградской
области,
проведения
реорганизации и ликвидации государственных учреждений Ленинградской
области и изменения их типа":
1. Реорганизовать Государственное бюджетное учреждение культуры
Ленинградской области "Музейное агентство" (далее -- ГБУК ЛО "Музейное
агентство"), расположенное по адресу: Санкт-Петербург, улица Смольного,
дом 3, путем выделения из его состава государственного бюджетного
учреждения культуры Ленинградской области "Историко-архитектурный
музей-заповедник "Выборгский замок" и историко-этнографический
музей-заповедник "Ялкала".
2. Полное наименование создаваемого учреждения - государственное
бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "Историко
архитектурный музей-заповедник "Выборгский замок" и историко
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этнографический
музей-заповедник
"Ялкала",
сокращенное
наименование - ГБУК JIO "Историко-архитектурный музей-заповедник
"Выборгский замок" и историко-этнографический музей-заповедник
"Ялкала".
3. Считать государственное бюджетное учреждение культуры
Ленинградской
области
"Историко-архитектурный
музей-заповедник
"Выборгский замок" и историко-этнографический музей-заповедник "Ялкала"
(далее - учреждение) правопреемником ГБУК JIO "Музейное агентство"
в соответствии с передаточным актом.
4. Установить, что от имени Правительства Ленинградской области
функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет комитет
по культуре Ленинградской области.
5. Определить местонахождение учреждения: 188800, Ленинградская
область, город Выборг, Замковый остров, дом 1.
6. Установить, что целями деятельности учреждения являются:
осуществление
просветительной,
научно-исследовательской
и образовательной деятельности;
хранение музейных предметов и музейных коллекций;
выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
изучение музейных предметов и музейных коллекций;
публикация музейных предметов и музейных коллекций.
Цели деятельности реорганизуемого учреждения - ГБУК ЛО
"Музейное агентство" не меняются.
7. Установить, что предметом деятельности учреждения является
хранение, изучение, выявление и публичное представление музейных
предметов, музейных коллекций и обеспечение содержания объектов
культурного наследия - памятников, переданных учреждению.
8. Комитету по культуре Ленинградской области:
8.1. Разработать и по согласованию с Ленинградским областным
комитетом по управлению государственным имуществом утвердить
в течение двух месяцев после издания настоящего распоряжения устав
учреждения, а также изменения в устав ГБУК ЛО "Музейное агентство".
8.2. Заключить с руководителем учреждения трудовой договор
в порядке, установленном постановлением Губернатора Ленинградской
области от 1 февраля 2000 года № 32-пг "Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса на право замещения вакантной должности
руководителя государственного унитарного предприятия (государственного
автономного, бюджетного или казенного учреждения) в Ленинградской
области".
8.3. Обеспечить составление и утверждение акта инвентаризации
и передаточного акта и направление их в Ленинградский областной комитет
по управлению государственным имуществом.
8.4. Обеспечить представление в течение двух месяцев после издания
настоящего
распоряжения
в
Ленинградский
областной
комитет
по управлению государственным имуществом перечня имущества
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(недвижимое имущество, особо ценное движимое имущество), подлежащего
закреплению на праве оперативного управления за учреждением.
8.5. Обеспечить
государственную
регистрацию
учреждения
и изменений в устав ГБУК JIO "Музейное агентство" в государственных
регистрирующих органах в соответствии с действующим законодательством.
8.6. Подготовить и внести в установленном порядке изменения
в приложение 3
(Перечень подведомственных комитету по культуре
Ленинградской области государственных учреждений) к Положению
о комитете по культуре Ленинградской области, утвержденному
постановлением Правительства Ленинградской области от 13 февраля
2008 года № 20.
8.7. Установить
учреждению
государственное
задание
в соответствии с предусмотренной уставом учреждения основной
деятельностью.
8.8. При формировании бюджетной заявки на очередной финансовый
год и на плановый период предусматривать субсидии на финансовое
обеспечение устанавливаемого учреждению государственного задания.
9. Ленинградскому
областному
комитету
по
управлению
государственным имуществом закрепить в установленном порядке
за учреждением на праве оперативного управления государственное
имущество в соответствии с перечнем, представленным комитетом
по культуре Ленинградской области.
10. Установить предельную штатную численность работников
создаваемого в результате реорганизации учреждения - 73 штатных единицы.
Штатная численность ГБУК ЛО "Музейное агентство" составляет
394,5 штатных единицы.
11. Финансирование учреждения осуществлять за счет средств
областного бюджета Ленинградской области.
12. Финансовое
обеспечение
государственного
задания,
устанавливаемого учреждению, осуществлять за счет средств субсидий
из областного бюджета Ленинградской области в порядке, устанавливаемом
Правительством Ленинградской области, в пределах средств, утвержденных
комитету по культуре Ленинградской области.
13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вицегубернатора Ленинградской области Емельянова Н.П.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ленинградской области

КОПИЯ ВЕРНА
Администратор документационного комплею
сектора по обеспечению деятельности
v
ведомственного архива и архива по личн
а
аппарата Губернатора и
э.
ui
Правительства Ленинградской области
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Ю.А. Платова

