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1. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве символики учреждения используется эмблема в виде
вертикально
расположенного
ромба,
образованного
кристаллами,
имеющими естественную внешнюю форму правильных симметричных
многогранников. Эмблема выполнена в терракотовом, черном и голубом
цветах.».
2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Место нахождения: Российская Федерация, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск.».
3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения своих целей учреждение осуществляет
следующие основные, в том числе приносящие доход, виды деятельности:
2.2.1. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок.
2.2.2. Публикация музейных предметов, музейных коллекций.
2.2.3. Осуществление реставрации и консервации музейных
предметов, музейных коллекций.
2.2.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.
2.2.5. Предоставление консультационных и методических услуг.».
3. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Предварительно согласовывает совершение учреждением
крупных сделок и принимает решение об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, в случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации.».
4. В пункте 3.2:
подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. Дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и
особо ценным движимым имуществом учреждения.»;
подпункт 3.2.5 признать утратившим силу;
в подпункте 3.2.6 слова «, разделительный баланс» исключить.
5. Абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«действует без доверенности от имени учреждения, совершает
сделки от имени учреждения, заключает, изменяет и расторгает трудовые
договоры, выдает доверенности, осуществляет расчеты, утверждает
штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для
всех работников учреждения, утверждает должностные инструкции
работников учреждения и положения о структурных подразделениях.».
6. В пункте 4.1 слова «три года» заменить словами «один год».
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