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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. Пункты 1.4., 1.6. раздела 1 «Общие положения» изложить в
следующей 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 в части и порядке, определенных в соответствии 
с муниципальными правовыми актами Волгограда».

«1.6. Учреждение является юридическим лицом, зарегистрированным в 
едином государственном реестре юридических лиц, имеет обособленное 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Учреждение имеет печать со своим полным наименованием, необходимые 
для осуществления деятельности штампы и бланки.

Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 
него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением Департаментом муниципального имущества 
или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных Комитетом 
по культуре, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким 
основаниям оно поступило в оперативное управление Учреждения и за счет
каких средств оно приобретено.».

3. Пункт 6.2. раздела 6. «Имущество и финансовое обеспечение
Учреждения» дополнить абзацем следующего содержания: «- земельные 
участки, предоставленные на праве постоянного (бессрочного)
пользования;».

4. В пункте 8.9. раздела 8 «Реорганизация и ликвидация Учреждения, 
изменение его типа» исключить слова: «(земельные участки, здания, 
строения, сооружения, оборудование и иное имущество)».
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