СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации юридического лица Б № 6/99
Регистрационный номер: 33 от " 13 " октября 1999 года.
Свидетельство выдано: федеральному государственному учреждению
"Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей
заповедник".
Форма собственности: государственная.
Учредитель: Правительство Российской Федерации.
Местонахождение юридического лица: 164409. Архангельская область.
Соловецкий район, пос. Соловецкий.
Основные виды деятельности: проведение на своей территории учета и
паспортизации памятников истории и культуры, выявление новых объектов и
внесение в установленном порядке предложений о включении их в перечень
памятников истории и культуры федерального значения, обеспечение сохранения и
исследование культурного слоя; участие в разработке режима содержания и
использования памятников истории и культуры, зон охраны и территории музея
заповедника и обеспечение их содержания в соответствии с установленным
режимом;
проведение
научной
инвентаризации
коллекций,'
изучение
и
систематизация
музейных
собраний
и
комплексов,
формирование
автоматизированного банка данных собраний, коллекций и фондов; осуществление
научного комплектования своих музейных, архивных и библиотечных фондов путем
приобретения в установленном порядке предметов истории, культуры и искусства,
получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических
лиц, а также в порядке наследования; разработка научных концепций
исследовательской,
экспозиционной,
реставрационной,
популяризационной
деятельности, музеефикации памятников истории и культуры; осуществление в
установленном порядке издательской деятельности; осуществление повышения
квалификации
музейных
работников
и реставраторов
музея-заповедника;
осуществление научной популяризации памятников истории и культуры с
использованием всего комплекса музея-заповедника и учетом установленного
режима его содержания; организация
рекламно-информационной
работы;
разработка концепций, тематико-экспозиционных планов постоянных и временных
выставок и организация их проведения в Российской Федерации и за рубежом;
разработка программы реставрации памятников истории и культуры, находящихся
на территории музея-заповедника, исполнение функций генерального заказчика всех
исследовательских, проектных и производственных работ по консервации,

реставрации, ремонту и приспособлению памятников истории и культуры;
использование
в
установленном
порядке
изображений
и
репродукций
художественных и культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и
фондах музея-заповедника» а; также предоставление такого права другим
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации; осуществление необходимых водоохранных и природоохранных
мероприятий в пределах своей территории в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Глава местного самоуправления
муниципального образования
"Соловецкий район" Архангельской области

А.Н. Бровин

