1. Изменить наименование Муниципального учреждения культуры историкохудожественный музей г. Арзамаса Нижегородской области на Муниципальное
бюджетное учреждение культуры историко-художественный музей г. Арзамаса
Нижегородской области.
2. По тексту Устава слова «департамент культуры администрации г. Арзамаса»
заменить словами «департамент культуры и туризма администрации г. Арзамаса» в
соответствующем падеже.
3. Пункт 1.1. раздела I «Общие положения» дополнить предложением следующего
содержания:
«В соответствии с Постановлением администрации города Арзамаса от 01.07.2014
г. за № 1164 было реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного учреждения культуры «Арзамасский городской Выставочный зал».
4. Пункт 1.2 раздела I «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры историко-художественный музей г. Арзамаса Нижегородской области.
На английском языке – Municipal budget institution of culture History and Art Museum
of the city of Arzamas Nizhny Novgorod region.
Сокращенное наименования Учреждения: МБУК ИХМ ГАНО.
Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 607220, г. Арзамас, Нижегородская область, пл. Соборная, д. 9
Фактический адрес:
607220, г. Арзамас, Нижегородская область, пл. Соборная, д. 9;
607220, г. Арзамас, Нижегородская область, ул. Карла Маркса, д. 53 «А»
(Выставочный отдел).
Тип Учреждения: бюджетное.
Организационно – правовая форма Учреждения: муниципальное бюджетное
учреждение».
5. В подпункте 2.3.3 пункта 2.3 раздела II «Предмет, цели и виды деятельности
учреждения» после слов «и виртуальном режимах» дополнить словами «, в том числе
организует и проводит разнообразные стационарные и передвижные выставки живописи,
графики, скульптуры, декоративно – прикладного искусства, фото, продукции
промышленных предприятий и других направлений».
6. Подпункт 7.9.3 пункта 7.9 раздела VII «Порядок управления учреждением»
изложить в следующей редакции:
«7.9.3. Состав фондово-закупочной комиссии состоит из 7 человек:
- председатель фондово-закупочной комиссии – директор Учреждения;
- главный хранитель фондов;
- заведующий Выставочным отделом музея;
- старший научный сотрудник;
- 3 научных сотрудника».
7. Настоящие изменения в Устав составлены на 2 листах, которые прошиты,
пронумерованы и скреплены печатью.
Изменения в Устав обсуждены и приняты общим собранием работников.
Протокол от 12.04.2016 г. № 3.

