
Утверждены
постановлением Администрации

округа. . Клин
J\Ъ ,1;' ,'1',-:-

ИЗМЕНЕIМЯ

к Уставу Муниципального автономного )црежденшI
<<}rzlузейно-туристиrlеский цеrr!р городского оIlpуга Клин>),

утвержденному постановлением Администрации городского
округа Клин от 30.12.2019 JЮ 2816 (О lrереименовании
Муниципального автономного учреждения культуры

<<Клинское музейное объединение>
в Муниrц,гпальное автономное )п{реждение

<<}иIузейно-туристиtIеский цеrцр городского ощруга Клин>
и угверждеtтии Устава в новой редакции)

1. Щополнить пункт 4.4 раздела 4 <Организация деятельности
Учреждения)) подгryнктом 19 следующего содержания:

<19) разрабатывать и примешIть меры по гrредугrреждению корру[ции.D.
2. В разделе 5 <Управление Учреждонием)):

2.1. ,Щополнить пункт 5.2 подпунктом 19 следующего содержаншI:
< 1 9) согласовывает штатное расписание Учреждения; );

2.2. Изменить подrrункт 8 пункта 5.28, изложив в следующей
редакции:

(8) разрабатывает и утверждает штатное расписание Учреждения
(по согласованию с учредителем) в пределах фонда оплаты труда работников
Учреждения1'>>;

2.3. !ополнить пункт 5.28 подпунктом 14 следующего содержаншI:
< 1 4) соблюдает требования антикоррупционного законодательства

и сообщает Учредителю об обращении к директору каких-либо лиц в целях
скJIонениII к совершению корругtционных rrравонарушений; о возникновении
личноЙ заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
tIриводит или может привести к конфликry интересов, и принимает меры по
неДоПУЩению любоЙ возможности возникновениrI конфликта интересов в порядке,
определяемом нормативными актами Учре

ИФНС Росrии ils 23 по Московсtой облапи



Форма J\Ъ 1-1-Учет
Код по КНД 1l2l001

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГЛНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настояцее свидетельство подтверждает, что российская орган изация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ,,МУЗЕЙНО ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН,,

1 0 3 5 0 0 3 9 5 6 4 6 0

(полное наl,шlенованuе россuйскоu орzонuзацuu в сооmвеmсmвuu с учреdumельньlмu dокуменmамu)

огрн

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российокой Федерации 04.03.2003

(чttс_lt о, .Tl е сяц, z о d )
в нilлоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговоЙ
службы по г.Клину Московской области

(Hatt+teHoBaHue Haлozoтozo opzaHa ч еео коd)

и еЙ присвоен

инtукпп

Начальник Инспекции Федеральной налоговой
службы по г. Клину Московской области

Л. Е. Чабанова

5 0 2 0 0 3 4 7 7 б 5 0 2 0 0 1 0 0 1



s
)s lr
обЁ,5
боq)s
бот-.-оiýлоqо8=Ф>
ЁЕФ

-s
о9кL1о9э09
Saо=оЕФцо-о=эФоцоqФЕ-бs_0ФSоSЕ(ýоьs

lSлЕФФFоаФ.tо6,Sл-El
llJЕФлЕФоФЕ,is9оlоФ,SEtsо9ЕtЕФsохФЕФtsооЕоо@о.EtбtoоЕ-ЕФEtФЕо

аtsоФФо,-jЕlооF9оФEtоо,sfЕstrlлЕФjtЕФооiiJsооЕоФIEt-а9Ss-ФФоЕоЕsбЕоЕ5-ФцФЕо

iо-э= ооФод=
qэБх
оlл 

J
зlý 8
c.ll- 

БSL
ЕlлФ
s 

lý 
о-

Е -lý 
Е

tr 
ЁlЁ 

л
Е 33 i
ý ЕlЁ 

Ё
sбо
sёS
бlS
tr 

=
l.- 

i
о 

(ol9 
Б

Е 
оlь 

Ё
t=

li 
g

99оФтsцSо-
J9SsЧт
хФsl-ооЕ9БsФSgELq
9ý8.ý

s!: 
ч

оч 
з

=
Б 

S
бЕ 

q
Ф

о 
9

F! 
о_

о9 
h

s+
 

х
qЁ 

Ф
Ф

ц
F)s
опlLЕ
бIцеtRЬбрч9ЁЁý
lлЕ

sЕЕ
lлФ

бJstr

1\ооо|ооqzбЕо.оо

:_-r_r-J}-я
-;-_=
t-Е=

Ф
r;ё{Ё
-Ё-=

--F:3
г;+

;i
.Д

=
9

ffiý
щ

я
#

ý
-в rЕ

{RФэSftэdцýФs;оеооtr

бIФФлЕФLФшлФоlo9qбФоЕФtoбт

ФтФаооФý9аэоФа_ФIФФоtФ:эФI

)-лЕlоФFоElФEtо9,lfЕs(lцJоsо-tб)SобtrЕsЕоооЕЕGtхлЕоqобFоtrФо,aЕtsоЕlоtrоЕs-ФEtоФо

YSIлб,бI

(o9
оБ=

5е

азчоо:gо,ýзаdБЁэоцGолlGý

ISэ(IЕ1Iо
IJJ

NоNФФооNоФ

NоNооNоФ

цsqs=Ф
ц=

офFоФJtsп

ФsJдtrФFбqЕ9оqФqо=оЕ,sл-ЕоsJбsаsEiФт{+

т0-LtlJ= jЕЕбоЕцоIIs
ý

Ф
Ф

@

бтбJsqоФтs{=о9ФsФФiФЕsФт

)sоЕс)отоо



ЛДМИНИС ТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

ПОСТЛIIОВЛЕIIИЕ
21 пюл

J\ъ

г. Клин
московская область

о внесении изменений в Устав
Муниципztльного автономного
)чрежденшI <Музейно-

ryристический цеIrцр городского
округа Клин>

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131 - ФЗ <Об общих rrринципах организации
местного самоуправлениrI В Российской Федерации>' Федеральным законом от
12,0|.1996 N 7-ФЗ <<О некоммерческих организациях)), Федеральным законом от
08.05.2010 N 83-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием rrравового положения
ГОСУДаРСТВеННЫх (мУниципальных) учреждениЙ>>, постановлением Администрации
Клинского муниципaльного района от 28.09.2011 N 2002 (О порядке созданIбI,
изменения типа, реорганизации, ликвидации муниципiLпьных учреждений Клинского
муниципа-пьного района, утверждения Уставов муниципальных учреждений и
внесениJI в них изменений>>, гrостановлением Администрации городского округа Клин
от 29.04.2020 J\ъ 678 (О мерах lrо предупреждению коррупции в подведомственных
муниципапьных организациях городского округа Клин>>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внеgги след/юшие измененIбI в Устав Муrпаципального автономного
)^rреждения <Музейно-ryристический цеЕцр городскоГо округа Клин>>, утвержденный
постановлением Администрации городского округа Клин от з012j019 ]ф 28lб
<<О переименовании Мунициfltшьного автономного учреждения культуры <Клинское
музейное объединение)) в Муниципальное аtsтономное учреждение
<Музейно-туристиIIеский цеЕ|р городского округа Клин> и угверждении Устава в новой
редакцииD:

1.1..Щополнить пункт 4.4 раздела 4 <<Организация деятельности
УчреждениlI) подпунктом l 9 следующего содержаниrI:

<19) разрабатывать и применrIтъ меры по 
'rредупреждению 

коррупции.>.
|.2. В разделе 5 <Управление Учреждением)):
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