
лАсовАно
имущественных и

ий Тверской области
Е.Н. Виноградова
201_7 г.

обязанности
по делап,I

области
Е.В. Шевченко
2017 r.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
госудАрствЕнного БюджЕтного )rчрЕждЕния

КУЛЬТУРЫ ТВЕРСКОЙ ОВЛАСТИ
(КИМРСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ)

(утвержденньй Приказом Комитета по делап{ культуры
Тверской области от 22.12.2011 М 132)

Местонахождение:
171506, Российская Федерация, Тверская область, г. Кимры, Театра-пьнаrI площадь, д.2

l\ Почтовый адрес:
171506, Российская Федерация, Тверская область, г. Кимры, ТеатральнЕuI площадь, д,2

г. Кимры
2017 год



1rПуукт 1.4. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции:к1,4, Учреждение отвечает по своим обязателььruuon всем находящимся у него направе оперативного управлениlI имуществом, в том числе приобр.rй""r, .uсчет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за искJIючениемособО ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждениемсобственником этого имущества или приобретенного Учреждением за счетсредств, выделенных собственником его имуществц а также недвижимогоимущества независимо оТ того' по какиМ основаниJIМ оно поступило воперативное управление УчреждениrI и за счет каких средств оно приобретеЕо.)).

2.Вразделе2Устава:

подпункт 2.3 .5 . пункга,l.З.исключить.

r{Jaнкт 2.4. изло_ж,ить ц 9дедучЩей редакции:
<2.4. Учреждение вправе оёущ..ruлять следующие приносящие доход иныевиды деятельности, не явлrIющиеся основными видами деятельности, лишьПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО СЛ)|ЖИТ ДОСТИ)Кению целей, радикоторых учреждениесоздаЕо, и соотвеТствующие указанным целям:).

j

a9полцить подгrунrстом 2.4. 5,,следующего содержаниrI :

i<2,4,5, Предоставление в аренду имуществa закрепленного за Учреждением направе оперативного управленлш по согласованию с собстве"""*о, имуществаУчреждения.>>.

3.ВразделеЗ Устава:

<3,3, Учреждение возглавля., д"р.оор УчреждениrI (да.гrее - Руководитель),ксrгорый назначается в ,rор"дК", 
- 

установленном действующимзакоЕодательством. Срок полдоЙочий, Руководителя Учреждепия
устанавJIиваетсятрудовым:договором.*l',,i

пункг 3.5. изложить в следуЮщей редакции; '
d,5, В Учреждении создается художественный совет. Порядок его работы,функции и полномочIдI определяются Руководителем. D.

4. Пункт 4.5. Раздела 4 Устава изложить в следующей редакции:.<4,5, Орган по управлению государственным имуществом Тверской области врамках осуществлениlI фу"оций и полномочий учредитеп" ViрЪ*деншI даетсогласие Учреждению на распоряжение закрепленным за ним особо ценнымдвижимым имуществом или имуще_ством, прйобретенным Учреждением за счетсредств' выделенных ему из областного бюдхета Тверской области наприобретение такого имущества, недвижимым имуществом, а также в иныхслучаlIх, предусмотренных законодательством. >.


