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Бнести в устав бтодя<етного учреждения культурьт Фмской области
<Фмский областной театр 1онь1х зрителей имени )([-летия -|[енинского
комсомола) следу}ощие изменения:

1. |{ункт 1.3 после слова ((является)) дополнить словом <унитарной>.
2. Б пункте 1.6 слово ((имеет) заменить словами ((име}ощим обоообленное

имущество')).
3.3 абзаце первом пункта 1.7 слова (имущественнь1е и неимущественнь1е

||рава' нести обязанности)' 3аменить словами (ща)кданские права' нести
гражданс кие об язанности)).

4. |[ункт 1.8 изло>кить в следу}ощей редакции:
(1.8. }иреэкдение отвечает по своим обязательствам всем находящимсяу

него на праве оперативного управления имуществом' в том числе
приобретеннь1м 3а счет доходов' полученнь|х от принооящей доход
деятельности' за искл}очением особо ценного двия{имого имущества,
закрешленного за 9нре:кдением или шриобретенного 9нреждением за счет
вь1деленнь1х средств' а также недвих{имого имущества независимо от того' по
каким основаниям оно поступило в оперативное управление 9нреждения и за
счет каких средотв оно приобретено.

|{о обязательствам 9нрех<дения, связаннь1м с причинением вреда
гражданам, при недостаточности имущества !нрея<дения, на которое в
соответствии с абзацем первь1м настоящего пункта может бьтть обращено
взь1скание, субсидиарну}о ответственность несет Фмская область.>>.

5. |{одпункт 20 пункта 2.4 после слов ((недви)кимого имущества))
дополнить словами <<и особо ценного двия{имого имущества)).

6. |[ункт 3.3 после подпункта 5 дополнить подпунктом 5.1 следу}ощего
содерх{ания:

(5.1) средства, полученнь1е от сдачи в аренду недви)кимого и особо
ценного дви}(имого имущества' находящегося в оперативном управлении
!нрех<дения' с предварительного согласия \4инимушества, а так)ке иного
имущества 9нре>к дения;>> .

7. |{ункт 3.5 дополнить абзацем третьим следу}ощего содер)кания;
<9нре>;кдение вправе с предварительного согласия Р1инимушества

лринимать ре11]ения о сдаче в аренду имущества' находящегося в оперативном
управлении 9нре)|<дения либо приобретенного за счет средств' вь1деленнь1х
ему' если иное не предусмотрено федеральнь1м законодательством.)).

8. |{ункт 6.1 дополнить абзацем четверть1м следу}ощего содер)кания:
<}нрехсдение моя{ет бьтть преобразовано в некоммерческу}о организаци}о

инь1х организационно_правовь1х ф'р* в случаях, предусмотреннь1х
[ рая<данским коде ксом Ро ссийской Ф едер ации>>'

9. в абзаце втором пункта 6.2 олова ((вновь возник!шей организации>>
заменить словами ((организ ации' создаваемой в результате реорганизации)).

10. |{ункт 6.5 излоя{ить в следу}ощей редакции:
(6.5. |иквидация 9нрехсдения считается завертшенной, а }нре>кдение

прекратив1шим существование после внесения сведений о его прекращении в
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единь1й государотвеннь1й реестр 1оридических лиц в шорядке',

закономогосударотвеннойрегистрации}оридическихлиц.)).

установленном
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