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учре}(дения цльтурь1 Фмокой области

зрителей имени )([-летия -[{енинского
Бнести в уотав б:оджетного

''Фмский областной театр !онь1х

комсомола'' следутощие изменения :

1.втекстеслова''цдожественньтйруководитель
соответству!ощих падех(ах заменить с'овами ''директор

соответству}ощих падежах.
2. Б пункге 7.3 слово ''унитарной'' исклгочить'

3. |{ункг 1.6 излохсить в следу}ощей.реАакшии:

"1.6. }нреждение явпяется унитарнь1м -}оридическим

самостоятельньтй 6а;танс, лицевь1е счета' печать со своим

}яреждения в

9нре>кдения'' в

лицом, имеет
наименованием'

!штампь|' бланки.''.
4. Б пункге 1.7:

- абзац шервьтй изло)кить в следу}ощей редакшии:

"1.7. 9тр"'кд*""* имеет обособпенное имущеотво, может от своего имени

приобретать 
'1 

осуществ.}1ять щажданские права у1 нести гражданские

.6"'*""'оти, бьтть истцом и ответчиком в 9уде''';

_ в абзаце втором слова ''(прелпринимательсц}о деятельность)''

иок.}т}очить.
5. Б гцнкте 1.8:

- в абзаце первом слова ''независимо от тог\)' по каким 0снованиям оно

посцпило в 0перативное управление 9нрехсдени'1 и за счет каких оредств оно

прио6ретено'' исклтотить ;

_ в абзаце втором после слов ''8м ская обтхасть'' дополнить словами ''в лице

Фтраслевого органа''.
6. Абзац второй пункта 1'10 исключить'

7. |!ункг 2.5 издожить в следу}ощей редакции:

"2.5.Фсушеотв,1ениеприносящейдоходдеяте,[ьностивозможног1ри
на.}1ичии у 9ирежАения имущества рыноиной отоимость1о не менее

минима.'1ьно1ю размера уставного капитала' предусмотренного для обществ с

оща}{иченной ответственноотьго''''
8.,{ополнить пунктом 2'6 слехующего содержания :

"2.6. Фтдельньтми вцдам::4 деятельности в сдучаях' предуомотреннь1х

федеральньтм законодательотв0м, !треждение может 3аниматься то'1ько на

осн0вании специ,штьног0 разре1|]ения (лицензи1), ",*"::11--:^уу'р'цлируемой
организа цт{'1 и!\|4 вь1данного саморецлируемой организацией свидетельства о

д0пуоке к определенному виду работ''''
9. Р гункге 3.4:
- в абзаце втором слова ''при его учреждении осуществляетоя

|1равительством Фмской области'' заменить словами ''в процеосе осуществления

его деятельно сти о су ще ствпяетоя йинишггце ств0м'' ;

- абзац третий искл}очить'
10.Абзацтретийпункта3.5изложитьвследу!ощейредакшии:
,.}нреждениевправеспредварительногооош1асия}у1инимущества

шриниматьретпенияоодачеварендуимущества'которь|мвс0ответствиис



1э

а6зацем первь1м настоящего пункта 9нреждение не вшраве распоряжаться
с€|мостоятельно' если иное не предусмотрено фелеральнь:м
законодательством.''.

11.[{осле пункта 3.5.1 дополнить пунктом з.5.2 следук}щего содержани'1:

'з.5.2. Ретпение об одобрении оделки с участием 9ире>кдения, в

оовер:|]ении которой имеется 3аинтересованность' принимается Фтраслевь1м

органом в форме распорях{е|1ия.''.
\2.в пункте з.|2 слова ''в постоянное (бессронное) польз0вание''

искд}очить.
1з. в подпункте 6 пункта 4.2 олова ''имушественнь1е и неимущественнь]е

права и нести обязанности'' заменить оловами ''щахсданские права у| нести

Фах{данские обязанности''.
14. |{ункт 5.2 излохсить в с'{еду1ощей редакции:
''5.2. к компетенции Фтраслевого органа относятся оледу}ощие вопрось':
1 ) определение основнь1х направлений деятедьности 9чре>кдения;

2) утверждение пока3ате'[ей эффективнооти деятельности }нреждения и

осуществление контроля за их вь1поднением;
3) заклтоэение, изменение |4 прещащение трудового договора с

дирекгором 9тре)кдения' еоли иной порядок не предусмотрен федеральнь:м
законом;

4) утверхсдение
9нрежления, внесенуте
йинимуществом;

Фмской обпасти о ликвидации )/нре>кдения, в том числе назначение

ликвидационной комиосии |4 утверждение ликвидационно1ю баланса

}нреэкдения;
6) осуществление

законодательством.'' .

15. в пуякге 5.6:
_ после ]1одпункта

содержани'{:
"|2.|) обеспенивает

5) организация мероприятий по исполнени[о ре1шения" |[равительотв€!

перечня особо ценного движимог0 имущества
в него и3менений по предварительному сош1асовани[о с

инь|х полномочий в соответствии с

|2 дополнить подпунктом |2.1 следу}0щего

достижение пока3ателеи эффективности

деятельности 9нреэкдения;'' ;

_ в подпункте 14 сдово ''Руководитедя'' 3аменить словом ''директора''.

16. в абзаце четвертом пункта 6.1 слова ''[ра>кАанским к0дексом

Российской Федерации'' заменить словами'' федеральнь1м зак0ном''.

17.в пункге 6.2:
- в абзаце втором с'1ова ''органи3ации' со3даваемой'' 3аменить словами

'':оридинеских лиц, со3даваемьтх'' ;

- абзац третий изложить в следу!0щей редакции:
''[-[ри реоргани3ации 9нре>кден*тя в форме шрисоединени'1 к нему другого

}ориди(1еского лица 9креждепие очитается реорганизованнь1м с момента

,



внесения в единь1й государственнь1й реестр }оридических 
'[иц 

3аписи о

г!рекращении деятельно сти приооединенного }оридиче ского лица' |''

1в. в пункте 6.5 после слова ''!треждение'' допо]:нить симво'[0м ''_''.


