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Внести в Устав государственного автономного учреждения культуры 
Республики Бурятия «Этнографический музей народов Забайкалья», 
утвержденный приказом Министерства культуры Республики Бурятия от 
27.06.2011г. № 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 09.12.2011г. № 003-617, от 03.11.2015г. № 003-509, от 
24.06.2016г. № 003-289 и согласованными распоряжениями Министерства 
имущественных и земельных отношений Республики Бурятия от 08.12.2011г. 
№ 740, от 27.10.2015г. № 04-01-04-769/15, от 16.06.2016г. № 04-01-04-325/16, 
соответственно, следующие изменения и дополнения:

1. В разделе 2 «Цели и предмет деятельности Автономного учреждения»:
1.1. Пункт 2.4.2. изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Предоставляет право использовать физическим и юридическим 
лицам собственное наименование, изображения и репродукции 
культурных ценностей, хранящихся в его коллекциях и фондах, в 
Российской Федерации и за рубежом».

1.2. Пункт 2.4.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Организует работу кружков, мастер-классов, клубов, 
художественных студий и других форм деятельности с посетителями в 
музейном пространстве».

1.3. Пункт 2.4.7. изложить в следующей редакции:
«2.4.7. Оказывает информационные и консультационные услуги, научно- 
методическую помощь студентам и аспирантам и другим физическим и 
юридическим лицам (по вопросам, связанным с хранением, выявлением, 
изучением, популяризацией и публикацией культурных ценностей), 
осуществляет научно-исследовательские работы в рамках установленных 
целей и задач Автономного учреждения».

1.4. Пункт 2.4.12. изложить в следующей редакции:
«п.2.4.12. Осуществляет торговлю книжной и электронной продукцией, 
альбомами, календарями, значками, сувенирами, кормом для животных и 
птиц, безалкогольными напитками, продуктами питания в упаковках для 
посетителей и другой продукцией, изделиями декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства в целях пропаганды культурного и 
художественного наследия Республики Бурятия, кроме имущества,



закрепленного за Автономным учреждением или приобретенного 
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
Учредителем».

1.5. Дополнить пунктом 2.4.18. следующего содержания:
«2.4.18. Оказывают услуги по предоставлению инвентаря, костюмов, 
музыкального оборудования, иных материальных запасов при проведении 
мероприятий художественно-творческого характера и осуществлении 
культурно-просветительной деятельности».

1.6. Дополнить пунктом 2.4.19. следующего содержания:
«2.4.19. Оказывает досугово-развлекательные услуги (в т.ч. катание на 
санях, конные прогулки, тюбинговая трасса, ледовый каток и др.)».

1.7. Дополнить пунктом 2.4.20. следующего содержания:
«2.4.20. Оказывает рекламные услуги физическим и юридическим лицам в 
рамках проведения информационно-просветительских, культурно
досуговых мероприятий».

1.8. Дополнить пунктом 2.4.21. следующего содержания:
«2.4.21. Осуществляет деятельность по содержанию, обмену, 
приобретению, продаже животных по договорам с юридическими и 
физическими лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в целях использования их в деятельности Музея для показа 
посетителям».


