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ПОЛОЖЕНИЕ
о патронате над экспонатами и экспозиционной территорией 

филиала Музея Победы - Музей Г.О.Р.А.

1. Общие положения
1.1. Положение о патронате над экспонатами и экспозиционной 

территорией филиала Музея Победы - Музей Г.О.Р.А. (далее - Положение) 
определяет цели, задачи и порядок организации патроната над экспонатами 
и экспозиционной территорией филиала Музея Победы - Музей Г.О.Р.А. 
(далее - Филиал Музея Победы).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании положен 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российс
Федерации, Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 36 Р 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального 
закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» и иных нормативных правовых ав 
Российской Федерации, устава Музея Победы.

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения
Патронат - добровольная деятельность различных организаций,

учреждений, общественных объединений и граждан (далее - Патронатная 
сторона), направленная на сохранение и содержание в надлежащем состоянии 
экспонатов и экспозиционной территории Филиала Музея Победы.

Экспонаты - коллекции образцов вооружения, инженерных сооружений 
и военной техники, а также другие виды музейных предметов, представленные 
на экспозиционной территории Филиала Музея Победы.

Экспозиционная территория — территория Филиала Музея Поб 
содержащая выставочный комплекс экспонатов и оснащенная элемент 
благоустройства (ограждение, техническое и дизайнерское оформление и т
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2. Цели и задачи организации патроната
2.1. Патронат проводится в целях содействия реализации мероприятий 

в сфере сохранения и содержания в надлежащем состоянии экспонатов 
и экспозиционной территории Филиала Музея Победы.

2.2. Патронат направлен на решение следующих задач:
-Совершенствование организационных форм и методов деятельности

по сохранению и содержанию в надлежащем состоянии экспонатов 
и экспозиционной территории Филиала Музея Победы;

-Укрепление и расширение сотрудничества по сохранению 
и содержанию в надлежащем состоянии экспонатов и экспозиционной 
территории Филиала Музея Победы;

- Развитие культурно-просветительской деятельности и патриотического 
воспитания гражданского общества, повышение интереса граждан к военцой 
истории Отечества.

3. Порядок взаимодействия 
между Музеем Победы и Патронатной стороной

3.1. Взаимодействие между Музеем Победы и Патронатной сторойой 
(далее совместно - Стороны), а также закрепление Патронатной стороны за 
конкретными экспонатами, экспозиционной территорией Филиала Музея 
Победы, производится в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.2. Закрепление Патронатной стороны за конкретными экспонатами, 
экспозиционной территорией Филиала Музея Победы и последующее 
осуществление патронатной работы производится на основании Соглашения 
о патронате, заключаемого в письменной форме между Музеем Победы 
и Патронатной стороной, в котором определяются предмет, права 
и обязанности Сторон и иные условия ведения такой деятельности.

3.3. Основные полномочия Патронатной стороны в рамках патроната:
-Осуществление контроля за состоянием экспонатов, экспозиционной

территорией Филиала Музея Победы;
-Проведение работ и оказание услуг, направленных на поддержание 

в надлежащем состоянии экспонатов и экспозиционной территории Филиала 
Музея Победы, в том числе обеспечение ремонтно - восстановительцых 
и реставрационных мероприятий, по согласованию с Музеем Победы.

-Распространение информации о своем патронате в общественной среде.
3.4. Основные полномочия Музея Победы в рамках сопровождения 

патроната:
-Оказание организационного, консультационного и информационного 

содействия Патронатной стороне по вопросам сохранения и содержания



в надлежащем состоянии экспонатов и экспозиционной территории Филиала 
Музея Победы;

-Размещение информации о Патронатной стороне и о ее деятельности 
в рамках патроната на официальном сайте Музея Победы и других ресурсах 
сети Интернет, в средствах массовой информации, по согласованию 
с Патронатной стороной;

- Поощрение Патронатной стороны за добросовестный и ответственный 
подход к делу по сохранению и содержанию в надлежащем состоянии 
экспонатов и экспозиционной территории Филиала Музея Победы почетными 
грамотами, благодарностями и благодарственными письмами.

3.5. При взаимодействии Стороны осуществляют свою деятельндсть 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Стороны своевременно информируют друг друга о решениях, 
принятие которых затрагивает интересы Сторон.

3.7. Каждая из Сторон воздерживается от действий, которые могут 
причинить вред другой Стороне.

4. Заключительные положения
4.1. Сотрудничество Сторон, организуемое в соответствии с настоящим 

Положением, носит безвозмездный характер, не является основанием 
для возникновения финансовых, имущественных и иных обязательств Сторон.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения 
директором Музея Победы.

4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путём подготовки проекта Положения в новой редакции. 
Положение в новой редакции утверждается директором Музея Победы.

4.4. Соглашения о патронате, заключенные между Сторонами, сохраняют 
свою силу в случае отмены настоящего Положения и продолжают действовать 
на условиях, установленных такими соглашениями.
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