
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2018 г. Норильск

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска»

Руководствуясь Порядком создания и деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск, 
утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 24Л2.2010 
№ 518,

1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» (прилагается).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Музейно
выставочный комплекс «Музей Норильска» зарегистрировать изменения в Устав в 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 
в городе Норильске в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник управления Д.О. Лобановский
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Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №2$ 

по Красноярскому кр.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Распоряжением начальника 
Управления имущества 

Ж Ш  Администрации города Норильска 
от « Л »  » JX  2018 г.

Д О - W№

УчЛЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного учреждения 

«Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска»

*^! %\ *  L у и ктах Е6 и 5.3 Устава слова «в ИФНС России по г. Норильску
^^расно^рСКого края» заменить словами «в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы по Красноярскому краю в городе Норильске».
2. В подпункте «г» пункта 4.7 Устава слова «в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных обществ или» заменить словами «в уставный капитал хозяйственных 
обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо».

3. В абзаце втором пункта 4.9 Устава слова «Правилами проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденными приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67» 
заменить словами «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 №67».

4. В абзаце втором пункт 3.8 Устава слова «не превышающий 1 год.» заменить 
словами «не превышающий 5 лет.».


