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Об утверждении изменений,
вносимых в устав МУ «Центр
развития культуры»
На основании пункта 4 постановления Администрации Суксунского
муниципального района от 29.10.2018 № 351 «О реорганизации муниципального
учреждения «Центр развития культуры» в форме выделения из него
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр работы по месту
жительства»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения, вносимые в устав муниципального учреждения
«Центр развития культуры».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на
официальном сайте Суксунского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района
Лопатина С.М.

Глава муниципального района –
глава Администрации
Суксунского муниципального района

П.Г. Третьяков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации Суксунского
муниципального района
от 05.02.2019 № 29

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в УСТАВ
муниципального учреждения «Центр развития культуры»

2019 год
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На основании пункта 4 постановления Администрации Суксунского
муниципального района от 29.10.2018 № 351 «О реорганизации муниципального
учреждения «Центр развития культуры» в форме выделения из него
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр работы по месту
жительства» внести изменения в Устав муниципального учреждения «Центр
развития культуры»:
1. в разделе «Общие положения»:
1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное учреждение «Центр развития культуры» (далее –
Учреждение) является учреждением культуры, реализующим деятельность по
созданию условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, создания условий для обеспечения
поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры; организации библиотечного
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности
библиотечных фондов на территории Суксунского муниципального района.».
1.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«Полное наименование Учреждения: муниципальное учреждение «Центр
развития культуры», сокращенное – МУ «Центр культуры».
Место нахождения (юридический и фактический адрес) Учреждения:
617560, Пермский край, Суксунский район, п. Суксун, ул. Кирова, д. 45.».
1.3. пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения, не
являющиеся юридическим лицом: Суксунский Дом культуры (место
нахождения: п. Суксун, ул. Кирова, 45), Суксунская центральная библиотека
(место нахождения: п. Суксун, ул. Колхозная, 4).».
2. раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения» изложить в
следующей редакции:
«2.1. Целью деятельностью Учреждения является создание условий для
развития местного традиционного народного художественного творчества в
поселениях, создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций
культуры; организации библиотечного обслуживания населения, комплектования
и обеспечения сохранности библиотечных фондов на территории Суксунского
муниципального района.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является организация и
проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, организация
деятельности клубных формирований, объединений любительского творчества,
организация библиотечного обслуживания, методическая работа по организации
культуры и досуга, библиотечного обслуживания в учреждениях культуры
Суксунского района.
2.3. Для достижения цели Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
2.3.1. относящиеся к основным видам деятельности:
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2.3.1.1. деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с
преобладанием культурного обслуживания;
2.3.1.2. деятельность библиотек и архивов;
2.3.2. Учреждение вправе выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых условиях при оказании однородных услуг в порядке,
установленном действующим законодательством.
Платная деятельность Учреждения не может быть осуществлена взамен и
(или) в рамках основной деятельности, финансируемой за счет бюджетных
средств.
2.3.3. Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды
деятельности:
2.3.3.1. деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в
другие группировки;
2.3.3.2. деятельность зрелищно-развлекательная прочая;
2.3.3.3. организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное
сопровождение;
2.3.3.4. деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.
2.4. Учредитель не вмешивается в профессионально-творческую
деятельность Учреждения за исключением случаев, когда такая деятельность
ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной,
религиозной, классовой и иной исключительности и нетерпимости,
порнографии.
2.5. Для достижения основных целей Учреждение имеет право:
- самостоятельно планировать свою деятельность и определять
перспективы ее развития, исходя из целей, предусмотренных настоящим
уставом, наличия собственных творческих и хозяйственных ресурсов и
необходимости творческо-производственного и социального развития
Учреждения;
- определять порядок реализации билетов, абонементов;
- привлекать на договорных началах другие предприятия, учреждения,
организации и физических лиц;
- приобретать или арендовать в установленном порядке основные средства
за счет имеющихся ресурсов, в том числе и собственных доходов (платных услуг
от основной деятельности, предпринимательской деятельности);
- использовать в рекламных и иных целях собственную символику
(официальное и другие наименования, эмблему, логотип и т.д.).
2.6.
Учреждение
принимает
обязательства
по
выполнению
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, установленного
Учредителем, с учетом нормативов финансовых затрат в соответствии с
действующим законодательством.».

