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Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Республики Бурятия «Этнографический музей народов Забайкалья», 
утвержденный приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 
27.06.2011 г. № 003-311 и согласованный распоряжением Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 27.06.2011г. № 
367, с изменениями, утвержденными приказами Министерства культуры 
Республики Бурятия от 09.12.2011 г. № 003-617, от 03.11.2015 г. № 003-509 и 
согласованными распоряжениями Министерства имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия от 08.12.2011 г. № 740, от 27.10.2015 г. № 04- 
01-04-769/15, соответственно, следующие изменения:

1. В разделе 2 «Цели и предмет деятельности Автономного
учреждения»:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Основными целями деятельности Автономного учреждения 

являются:
- сохранение, актуализация и популяризация историко-культурного 

наследия народов Забайкалья;
- организация мероприятий художественно-творческого характера и 

осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения;
- создание условий для туристической деятельности;
- обеспечение сохранности музейных предметов и объектов;
- 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.
- создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей 

различным социально-возрастным категориям граждан;
- осуществление просветительной, экспозиционно-выставочной, научно- 

исследовательской и образовательной деятельности.».

1.2. Пункт 2.3.12. изложить в следующей редакции:
«2.3.12. Осуществляет популяризацию этнокультурного наследия народов 

Забайкалья, осуществляет функции музея, организует «Уголок живой природы» 
(зоопарк, дендропарк) и пропаганду сохранения флоры и фауны.».

1.3. Дополнить пунктом 2.3.14. следующего содержания:

«2.3.14. Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 
экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство 
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде, осуществление необходимых природоохранных 
и природовосстановительных мероприятий, размещение дома охотника или
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рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы.».

2 Пункт 3.13.6. раздела 3 «Организация деятельности Автономного 
; чг-еждения изложить в следующей редакции:

«3/. 3.6. Определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, 
стр\тстуру и по согласованию с Учредителем штатное расписание.».


