
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017
г. Екатеринбург

Х2 833-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 24.08.2017 Х! 621-ПП «О Фонде поддержки
талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр

«Золотое сечение»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года Х2 7-Ф3
«О некоммерческих организациях», статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта
1999 года Х24-03 «О правовых актах в Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
. от 24.08.2017 Х2 621-ПП «О Фонде поддержки талантливых детей и молодежи
«Уральский образовательный центр «30лотое сечение» (<<Официальный
интернет-портал правовой информации Свердловской области»
(www.pravo.gov66.ru). 2017, 25 августа, Х2 14340) (далее - постановление
Правительства Свердловской области от 24.08.2017 Х2 621-ПП) следующее
изменение:

в пункте 3 слова «в срок до О 1 сентября 2017 года» исключить.
2. Внести в . Устав Фонда поддержки талантливых детей и молодежи

«Уральский образовательный центр «30лотое сечение», утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2017 Х2 621-ПП,
следующие изменения:

1) в части второй пункта 7число «51» заменить числом «48»;
2) пункт 16 после слов «естественных наук,» дополнить словами «культуры,

народных художественных промыслов,»;
3) подпункты 11-14 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«11) организация и проведение выставок, семинаров, конференций,

симпозиумов, круглых столов, лекций и иных культурно-просветительских
мероприятий, в том числе в сфере народных художественных промыслов, а также
концертов, театральных, спортивных, музыкальных представлений и иных
массовых зрелищ, соответствующих целям деятельности Фонда;

12) проведение культурно-развлекательных и зрелищных программ,
конкурсов и фестивалей, а также тематических вечеров, встреч с деятелями
культуры, искусств, литературы, спорта, науки, мастерами и хранителями

http://www.pravo.gov66.ru.
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народных художественных промыслов, организация творческих смотров
и конкурсов, соответствующих целям деятельности Фонда;

13) организация мастер-классов с деятелями искусств, культуры, спорта,
науки, мастерами и хранителями народных художественных промыслов
в соответствии с целями деятельности Фонда;

14) осуществление культурно-просветительской и культурно-
развлекательной деятельности, деятельности в сфере народных художественных
промыслов, а также иной деятельности в сфере культуры и досуга;»;

4) подпункт 22 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«22) проведение мероприятий образовательного, научного, культурно-

просветительского и культурно-массового характера, в том числе
образовательных мероприятий в сфере народных художественных промыслов,
соответствующих целям деятельности Фонда.»;

5) в части третьей пункта 27 слова «не менее» заменить словом «более»;
6) в пункте 77 слова «Свердловской области» заменить словом

«государства».
3. Фонду поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский

образовательный центр «Золотое сечение»:
1) обеспечить в сроки, установленные Федеральным законом от 8 августа

2001 года N2 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», государственную регистрацию
изменений, вносимых в учредительный документ юридического лица;

2) представить копии документов, подтверждающих осуществление
государственной регистрации изменений в учредительный документ и внесение
записи в Единый государственный реестр юридических лиц, в Департамент
молодежной политики Свердловской области в течение семи календарных дней
с момента их получения.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской о Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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