
 
 
      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН            АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

         15 марта 2021 года                                                                                    №       3/365 

Республика Коми, г.Инта 

 
Об утверждении изменений   

в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» 

 
Руководствуясь федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 года 

№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,   

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1.  Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

 2. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» (Терентьева Г. А.) 

осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией 

изменений и дополнений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е. Д. 

 
Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации       В. А. Киселёв 

 

 

 

 

 



 Приложение  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

                  от «15 »  марта 2021г. №  3/365                                       

                    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Устав 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Центр народного художественного творчества 

«Дворец культуры и техники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Инта 

2021 год 



Изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и техники» 

 

1. Пункт 2.3. раздела 2 «Цели и виды деятельности учреждения» Устава изложить в 

следующей редакции: 

«2.3. Виды деятельности, приносящие доходы: 

2.3.1. концерт, театрализованный концерт, выездной концерт; 

2.3.2. вечер отдыха; 

2.3.3. дискотека; 

2.3.4. танцевальный вечер; 

2.3.5. спектакль; 

2.3.6. праздник, театрализованный праздник; 

2.3.7. кинопоказ; 

2.3.8.тематическая, игровая, театрализованная, конкурсная, развлекательная, шоу- 

программа;   

2.3.9. занятие в танцевальном, вокальном классе; 

2.3.10. вступительный взнос за участие в конкурсе; 

2.3.11. аттракцион малых форм; 

2.3.12. методическая помощь в составлении сценариев; 

2.3.13. гастрольный концерт, спектакль, цирковая программа иных организаций на сцене 

Учреждения; 

2.3.14. тематическая беседа, лекция.». 

 

2. Пункт 2.4. раздела 2 «Цели и виды деятельности учреждения» Устава изложить в 

следующей редакции: 

«2.4. Иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности: 

2.4.1. прокат костюмов; 

2.4.2. запись фонограммы; 

2.4.3. копирование аудиодисков, изготовленных учреждением; 

2.4.4. видеосъемка мероприятия; 

2.4.5. изготовление видео-, аудио ролика; 

2.4.6. видеомонтаж; 

2.4.7. поздравление сказочных героев; 

2.4.8. предоставление методического материала; 

2.4.9. фотографирование с героями театрализованных программ; 

2.4.10. изготовление театральных программок, буклетов; 

2.4.11. абонирование помещений для проведения мероприятий, выставок, ярмарок;   

2.4.12. предоставление помещений в аренду и субаренду; 

2.4.13. предоставление во временное пользование части кровли или стены; 

2.4.14. конвертирование видеофайлов в киноформат; 

2.4.15. показ видеороликов на киноэкране; 

2.4.16. изготовление макета полиграфии; 

2.4.17. нанесение аквагрима; 

2.4.18. ксерокопирование, сканирование, распечатка документов.». 

 

3. Пункт 2.5. раздела 2 «Цели и виды деятельности учреждения» Устава изложить в 

следующей редакции: 

«2.5. Структура учреждения: 

На момент государственной регистрации настоящего Устава Учреждение имеет 

обособленные структурные подразделения: 

1.   Дом культуры «Октябрь» - 169848, Республика Коми, гор. Инта, ул. Южная, д.8 «а». 

2. Клуб «Железнодорожник» - 169834, Республика Коми, пгт. Верхняя Инта,                           

ул. Островского д.8.». 


