
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
комитет пь управлению муниципальным имуществом

рЕшЕниЕ

о, d,ра,, а.r/;, Nэ0'-вl16dý__

о внесении изменений и дополнений в устав
мупиципаlьного автономного учрежденrхI

<Культурно-досуговый цеятр кПионер>

руководствуясь положением <<о порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации мунIщипальных учрех(дений, а также
утвержденшI уставов муниIипаJIьных уrреждений и внесения в них
изменений>, утвержденным постановлением администрации города Кемерово
от 30.11.2010 Nэ 107, комитеТ по управлениЮ муниципальным имуществом
города Кемерово

РЕlIIИЛ:

l. Внести изменениl1 и дополнения в устав муниципаJIьного автономного
учреждения <Культурно-досуговьй центр <<Гlионер> согласно приложеЕию.

2. Руководителю муниципального автономного учрех(денLIJI <<Культурно-
досуговый центр <<Пионер> :

2,1. Представить в трехдневньй срок с момента принятиr{ настоящего
решенш1 в регистрируюций oplaн документы, необходимые для
государственной регистрации изменепий и дополнений, вносимых в
УЧРеДИТеЛЬЕЫе ДОК}'I\.{еНТЫ.

2.2. После регистрации предоставить в десятидневный срок в комитет по
управлению муншIипаJIьным имуцеством города Кемерово заверенную
(налоговым органом или нотариапьно) копию изменений и дополнений в устав,
а также копию листа записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председа аЕ. ову, начальника отдела по работе
с предприllтIrши,
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1. Внеста H:ll э рэз;е,: 2, <ЮридrriескЁй стаfr;rr:

прr;lедатель Н.lо.Хаýlюк

1,1 Пункг 2.8 и]ложtrть в следуюtt:ей редаlшttи:
<2.8.СобствешrиК raмущес"вi' Ут9ждеýr' цесs! субсидиарную

ответственцоса' Iо обязатаrьствам Уý""qцa"- ý aryчаJlх, !рsrусмоI?rýýых
Гражда::ским кодекaом Расarйской Федераци:!rr,

2. 3:tecTa изме:lевия в разде,::,|. <Управлевllе Учрех;lавем>;
2,1. ý!!кты 4.5, 4.6 изложЕть з след}ýцеЙ редакции:
<<4.5. ý Учрежденш.l создается На6;:;эlате,тьный созет в составе :tlýcт!

ýnerioý.
4.6. В cocfai Наýj:юдатаlýýого сов9rа входят:
- представиlý.],tь Уýремтелri * адIrн чеповек;
- aредставитеj]ь админхстрац}.:, :орOда Кемерýrо - одхrI !aл{rsек;

, - ýредставители обцественности {в том чиспе! iмеюцие засi|ri'{ и
;lостю(r:lgi в aфере культуря) - три че.]:азэха;
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