
 
 
      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН            АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

          

22 октября 2021 года                                                       №   10/1787        

Республика Коми, г.Инта 

 
Об утверждении изменений   

в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Центр культурного наследия и традиционного народного творчества» 

 
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 культурного наследия и традиционного народного творчества» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

 

 2. Директору Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культурного наследия и традиционного народного творчества» (Канева Н.В.) осуществить 

необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений и 

дополнений в Устав Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культурного наследия и традиционного народного творчества». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации       В. А. Киселёв 
 

 



Приложение  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

                  от «22» октября 2021 г. № 10/1787 

 

 

 

 

 

 

Изменения в Устав 

Муниципального бюджетного учреждения культуры                                                                                    

«Центр культурного наследия и  

традиционного народного творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Инта 

2021 год 

 



Изменения в Устав                                                                                                             

Муниципального бюджетного учреждения культуры                                                              

«Центр культурного наследия и традиционного народного творчества» 

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

следующей редакции: 

«2.3. Виды деятельности, приносящие доход: 

2.3.1. Организация выставок; 

2.3.2. Подготовка и проведение свадебного обряда; 

2.3.3. Подготовка и проведение вечера; 

2.3.4. Организация концертов; 

2.3.5. Проведение мероприятий для учреждений и организаций на  их базе и в 

Центре национальных культур; 

2.3.6. Проведение мастер – классов с художниками и мастерами декоративно – 

прикладного творчества; 

2.3.7. Платные кружки; 

2.3.8. Организация театрализованной программы, тематической игровой 

программы, игровой программы для детей; 

2.3.9. Организация дискотек, праздничных дискотек, танцевальных вечеров;  

2.3.10. Организация тематических и развлекательных программ; 

2.3.11. Просмотр фильмов и мультфильмов; 

2.3.12. Игра в настольный теннис; 

2.3.13. Детский праздник на дому; 

2.3.14. Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому; 

2.3.15. Вступительный взнос за участие в конкурсе: 

а) вокального творчества; 

б) театрального творчества; 

в) фото – и видео художественного творчества; 

г) декоративно – прикладного творчества; 

            2.3.16. Проведение концертных программ на иных площадках.».  

 

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. Абонирование  помещения для деловых встреч, для проведения 

мероприятий; 

2.4.2. Прокат костюмов; 

2.4.3. Копирование музыкальных и видео дисков, изготовленных учреждением; 

2.4.4. Изготовление видеоролика; 

2.4.5. Фотографирование с персонажами мероприятий и экспонатами выставок; 

2.4.6. Изготовление программок; 

2.4.7. Методическая помощь в составлении сценариев; 

2.4.8. Прокат деревянных и пластиковых столов, ярмарочных палаток; 

2.4.9. Аренда транспортного средства с экипажем.». 

 

 


