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J . Во втором абзаце п),нкта 1,2 чстава слова <Комитета ]lo K),jtbType)) заменить
словами <<Колtитета по ку_[ьтуре Санкт-Петербурга>.

2, Из,,tожить второй абзац пчнкта З,11 vcTaBa в с,rlедующей релакциц;
<<,lицапtи, заllнтсрссованlIы}{Il в соверII]енrrи Учреждеtlиепr тех и-'rи иньlх

деI".iствий, в Tol\t чис,цс сделок) с др},ги\lи организациям}l иr-lи гражданаNlи,
признаю,lся Руководитель (заvестите_,rь руiово.лите",rя) Учреltдеrrия, а таюке лицоj
входящее в состав оргаtlов управпения Учрехденислr и.ци оргаltов Ilадзора за его
дея-гельностьIо) есхи )/казаllные jIица состоя,l с этими организация),1и Ilли
грa)кдана\lи в трудовых отношениях, являются гIac,I,HIttiaM1.1r кредитораNtи этих
оргаltизацlтй либо состояr, с этиN{и гражданами в б;rизких ролсl tsснных отношеfiиях
или явJlяются крелиторами этIlх граждаIt, ПрлI этолI указанные органцзации I]ли
граждане яв.llяются IIоставщикаNII] товаров (ус_пуг) для Учреjкдеllия! крупныNlи
потребителями товаров (услуг), производимых У.rреждеrrием, владеют имущсствоNl'
Koтopoe попностью иl]и часl,ичпо образовано УчреNiденисл,l, Iiпи \lоryт извлекать
выгоду из по"'rьзоваItliя, распоряrкения имуществолr Учреждения.>>

3. В пунктах 4.1.10. 4.2.6, 4.2,13, 4.2.16, 1.2.1], 4.2.18, 7.З устава c.roBa
((tlравовыNlи актап{и> заменить словом <<ПравитеJIьство}I).

4, Пункт 5.2.6 устава считать пунктопt 5.2.7.
5. ,Ц,ополнить устав пунктоNt 5.2.6 в следующей релакции;
"5,2.6, ОбеспечrrвJlь tашиl) све:ений. сосltвляюших гос},]арсlвенн}tо тайн).

в соответствии с Федера-lrьным законоN{ от 21 .07 .199З J\, 5485- 1 <О государственной
тайне.))

6. Щопо:tнить пу,нкт 6.6.5 устава пос.це с,цова ((согjlасование)) словами
<<с Комитетом>>.

7. Изложить пункты 6,8 -6.9 устава в следуIощей редакции:
<6.8. .Щиректор и главный бrхгаптер Учрежления назначаются Еа должность

Р.чководителем Учреждеция по согласованию с Комитетоrr.

6.9. Рчководитель имест tlpaвo rlередать часть своих полноl\IочIпj директор),! в
т.ч. на период своего времен}rого отсутствия.)).
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