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Внести в Устав муниципального учреждения культуры «Волгоградский 
молодежный театр» следующие изменения:

1. В пункте 1.3 раздела 1 «Общие положения» Устава и далее по тексту 
слова «департамент по делам культуры администрации Волгограда (далее 
именуется - Департамент по делам культуры)» заменить словами «комитет по 
культуре администрации Волгограда (далее именуется - Комитет по 
культуре)» в соответствующих падежах.

2. Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой 
редакции:

«1.4. Собственником имущества, передаваемого Учреждению в 
оперативное управление, является муниципальное образование Волгоград.

Учреждение не отвечает по обязательствам муниципального 
образования Волгоград.

Муниципальное образование Волгоград несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения, связанным с причинением 
вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое 
может быть обращено взыскание.

Права собственника муниципального имущества Волгограда от имени 
муниципального образования Волгоград осуществляет департамент 
муниципального имущества администрации Волгограда в части и порядке, 
определенных в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Волгограда.».

3. Пункт 4.3 раздела 4 «Имущество и финансовое обеспечение 
Учреждения» дополнить абзацем следующего содержания: «- земельные 
участки, предоставленные Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 
пользования».

4. В пункте 7.4 раздела 7 «Реорганизация и ликвидация Учреждения, 
изменение его типа» исключить слова «(земельные участки, здания, 
строения, сооружения, оборудование и иное имущества)».
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