
Учрслвтмьяы* док}ъдеrrг rsрдlФlчý$шOrý лrrца
0['Р}{ tOЗ660З987640 lrрелgгавлсн rlprc
внссвýýи в ýГРЮý запЕýи tr:, S5.07.2Si8 за
lTlt бl8{65fiz9з222

лаку}týлff {rqmiýciE
уснлЕнilой к&{lrФицЕюжrrЕt}й

ýlnKI Pottllt}й rюдrltсью

ИФНС Роасяя по Верк-{,l*епl*ху р*+*у r ýlсат*9янf4gга
flейсr*нrвзв*: с 2ý.*З,?fi|8 l*o ?6.S}.З8]9

ы свýрдлоýской оýfiАсти
rкАз

*Б р€ ;о|8 j\г9 р4 а

r. ýкатевннбург

(} BrtecerlЁfi tлзмýнённfr в Уст*в го€уд*рýтв*шцФrо автOýs}lшФl]{} учреэl{дstiня
кул ьlуры Свердловý кФft облястн {{сBýpJtJloBgK$ Й облýýтrr$Й кряеrелчески fi

шузеЁ ýмешн О.Е. Клераr>

I-{a rтсýокlнии подпункта 2* rrункта З? ГIоложения G МиниСтеРСТýе
ку.тьтуры Свердл*вскФй tlбласти* утверждýннсго fiоста!!оýIеннёý{ IIраВиТельстsа

Свердл*в*кой *6ласти ст CI3.08.2*l7 J{b 565-Гill <<0 Мннэrст*рстý* ку,чьтуры

Свердловск*й об.яастиr>, fisýтано&.fl*ния Правя:е.пьýт8а Сверя.повск*Й обласТи

о,г t?.fi5.201t ýs 556_fiП stОб сýужеýтýлениI4 областными нспýý$Ет*льным}t
орг*ý*мg гсýударýтвешrrсй вýаýтн Свердловско* *бластн функций ý поJlltоМОЧlrЙ

учредl{теля государствеýжых учрежденнй СвердловскOй оýлgсткlr, в ссOтýетствии
с fi{!станпвл*ll}igм ГIравителtrýltl}it Свер;rло*ской сбласти от l5.t2.?0l0 "i*Ъ l8SO-ПII
сОб утвеFЖденни Порядка утý*ржденl{я ycTas*B гФOударствеflлlык }\trр€i{tдеЕий

СвердпоВскФЁ gбýастИ ,Й ýн*се:{нЯ В ни;( изменЁний>r! РеКýlilеНдациямн
набпIOдаТеJIънýгО совета гsýударствеЕногs аатоЕOмнOго учреждgн}rý куJIьтуры

Liверд,повскаЁ* t:бласти кСвердло8скнй об.lrаýlýой ýраеведче*кий музей имени

О.ý. t*lcpa* gт 07.06.?0!8, в цеýях пс8ыiше}хнý эффекгнвýlо*тн деfiтелЬНосТи
госудýрствежног0 аЁтоноý{}týгý учреждеýня культурь1 Сверляов*кfiй области
кСвердловскttй областной крftеведческий музей имени {},Е. Кл*раll
ШРикАЗЫýАЮ:

l. Внестн в Устав государýтвgнногff автýнOмного }ЕIреждýýня KyjlbTypЫ

Сверлловской области <<Сверд-ш*вский оSластшой краеведческяЙ музеЙ Еме!lи
{}.Е.Клера>, утверждЕнный шрнкffзом Министер*тва кульryры Сверя.шоВgКOЙ

облас"ги о,г ?ý.ý7.?017 JЧg 236 ({Об утверждснии Устава гоi}удýрствg}{tлогý

аt}тоil$мlлого учреждsниЯ куjIьту,ры СверлловскоЙ области *Сверл.тr*вский

оS.пастно* краеý8дчеýк!rй музей*в ý Ез*tен&Ёиями! Еilg**нýыми ilРккаЗСi}'

Мипиgтерства культуры Сверал*вской областн от09.01.?018 Je l, жзмеý*НиЯ

сOглаýно прило}кению к ýасюящему IrF}rказу.
З". Уполнýь{очить rЁнераJlьнсlгФ дкректора гOсударстgеýнсго авт0IlоьrнýГо

учрежд*ниf; культуры Сверлп*вск*fi *S.:tасти <<Свер:жовgки-fr сбяшТНОЙ

iЬльч*т*iвз;сt*1l1sf_{}сlta!*r;-tеiур*{'кр*ttllж*lЁ*{is:fl!. ljrЁiit_Ф{li}tS{ыл !ir?ýýý{*'я1



/

2

краеsýдчЁский ý{узеЙ хмени О.Е. К;rе;эа* Н.К. [leTpoBy н* сýущsетнI*llи* ýт ие{е}iи

ý'Iинr*стерства кулыуры Сверяловской оýластlt юридичgсквх дейстний в целях

государýТвекноЙ регистрации измýlлений, внOgимъiх 8 уIреДитеýьýые ДОГ}-М8НТЬI

юридическог* яиц&, х{ gllе*gн}tЯ ltзме*t*ний в св€деНия О юриднч*сýOм лице}

сýJIержащý*с$ ý Едия*см lт,ýударствЁýнsм рееýтр* юрЕдических лиц-

4. Генеральнфму днректеру r$сударстýýннсг* аýтоýOмн{}г{} учрЁх{денý*
к},ль]"урьх Свердлсlвск*й *ýласти t<Свердлýвский оfiласткrтй краеведчсýк}Jй музей

иlчlе1-1и О"Е. Клера* Н.К- ВетровtЙ:
1) обесшечить ý ýр8кн, устаноtsлý}{}{ые Федераяьннм ЗакоýсъjI Фт 8 aBrycTa

20*} гФде J,{ъ 1?9_Фз <<о rоýуяарýтвенной р*гиетраци}r юрýдическях яиц и

иrIднвидуаýьных предýркýнмателейD, ltrсударстжнfiую реп{grРаЦКI* t{зМgН*НИЙ,

вносиN{ыХ l} учрsд}rтеяьЕые д*кум*нты юрндвческогý я}тц& и внесение кзменерtий

lt сrrедsния * юридичсскýм ýfil1*, содержещиеся в Ёдином гйýуJdарстtsеннOм

р{}сстре lсрIlдиlле*ких .;Iиц;

?} предýтýЕи1,Ь KCIlIиИ документss- fisдтýерждающих осуще*тýление

t,OсударЁтв*нной рýrfiбтраци}I ýзмён8ний в rlр*дитеJtы{ýg документь1 н BH&ce}IHe

заfiиси в Вднный государственньй реесlр юриднческнх .шиц, в Миннстsрства
культуры Сверд:lовекой gýfiасти и }vlиннстерgтво г{с управленr,r}о

гO*ударсТýенныь,t иýiуществOý{ С*ерял*Вск*Й обяастИ В т€че!{иа с8жи дttей

G ill0ý{eНTa их ш{}лучения.
5. K*llTpaJIb за нспол}lением настOяlцего fiриказа c}*тавяяю за соý*й,

Министр куýьтуры
Свердл*вской областн С.Н. Учайкн*tа



ýрк,пох<ение
к прflкжу Миrи*сtертýа ýульт,урн
С верл.гlовс кой области
от ,F*О€ ýРý ,*ýу . B.tL

IвмýнЕнкя
в Устав ll}fудýретв*Irноrý fl ýпDшФмнопо УЧрещдgfi ня Iqультуры Свсрл.повскgй
oб;l*eTн <Свералоtскпfi пбзr**тноft крэведчески* нреý п*"шu 6}.h, Itsl*pa>

Абзац двенадц*тый кФдrrуflкта Z пушктц 76 изJIý)ш{ть в *яедующеЁ
редакции:

<Ффвей ýs}*жж
<<Накопьная шкоýа в
ул" ГIермlrlлов&r д.58.р.

прýдсýавителей PocclrЁcKom Импер*торкsm Дома
городg Алаша*вске>r ýо адкау: 624600, i Алапаевск,
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