
Д ЕП АРТАМ ЕН Т ПО КУЛ ЬТУ РЕ И ТУРИ ЗМ У  
ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от

г. Томск

Об утверждении изменений № 3 в Устав областного государственного автономного 
учреждения культуры «Томский областной художественный музей»

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», Законом Томской области от 13 апреля 2004 года 
№53-03 «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом 
Томской области», постановлением Губернатора Томской области от 14 ноября 
2012 года №158 «Об утверждении Положения о Департаменте по культуре и 
туризму Томской области»

1. Утвердить изменения № 3 в Устав областного государственного 
автономного учреждения культуры «Томский областной художественный музей» 
(далее -  учреждение) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Директору учреждения Е.В.Яниной:
1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 

изменений № 3 в Устав учреждения в срок до 27 октября 2017 года;
2) в срок до 3 ноября 2017 года представить в Департамент по культуре и 

туризму Томской области, а также в Департамент по управлению государственной 
собственностью Томской области, нотариально заверенные копии изменений № 3 в 
Устав учреждения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Департамента П.Л.Волк

Ольга Викторовна Китлер 
(3822) 71 30 73 
dc-kov@cct.tomsk.gov.ru

mailto:dc-kov@cct.tomsk.gov.ru
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Приложение 
Утверждены приказом Департамента 

по культуре и туризму Томской обтасти
от ^ № ^ / ' / /&/

Изменения № 3 в Устав областного государственного автономного 
учреждения культуры «Томский областной художественный музей», 

зарегистрированный Инспекцией ФИС России по г. Томску 18.05.2011 за 
государственным регистрационным номером записи 2117017101474

В пункт 2.3.3. Устава внести следующие изменения:
1) в абзаце семнадцатом исключить слова «произведений искусства».
2) дополнить абзацем двадцать девятым следующего содержания:
«- предоставление права использования изображений музейных 

предметов;».
3) дополнить абзацем тридцатым следующего содержания:
«- предоставление недвижимого и движимого имущества по договору 

аренды, безвозмездного пользования, а также по иным договорам, 
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного имущества Томской области в порядке, 
установленном действующим законодательством.».

4) абзац двадцать девятый считать абзацем тридцать первым.
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