УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Г лавы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 30.12.2015 № 583р
Изменения, вносимые
в Устав муниципального учреждения культуры муниципального
образования «Город Архангельск» «Культурный центр «Маймакса»

1. По тексту Устава слова «мэрия города Архангельска» заменить словами
«Администрация муниципального образования «Г ород Архангельск» в
соответствующем падеже.
2. По тексту Устава слова «мэр города Архангельска» заменить словами
«Глава муниципального образования «Город Архангельск» в соответствующем
падеже.
3. В разделе 1 «Общие положения» абзац первый пункта 1.8. изложить в
новой редакции:
«Учреждение является юридическим лицом (унитарной некоммерческой
организацией), имеет печать со своим наименованием и изображением герба
муниципального образования «Город Архангельск», а также соответствующие
штампы и бланки со своим наименованием.».
4. В разделе 2 «Предмет и цели деятельности»:
а) пункты 2.6. и 2.7. изложить в новой редакции:
«2.6. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основные
виды деятельности за счет средств городского бюджета:
/ п организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества;
'I
создание концертов и концертных программ, организация их показа; «
/7 организация и осуществление мероприятий в сфере культуры; у
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодёжью.
2.7. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основные
виды деятельности, приносящие доходы:
- организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества; ^
организация и осуществление мероприятий в сфере культуры;!/
s организация показа концертов и концертных программ; ^
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодёжью; у
£ организация работы лекториев, курсов по различным отраслям знаний, ^
других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной
основе;
- организация работы игровых и развлекательных досуговых объектов; V

Ь оказание консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; !- осуществление справочной, информационной деятельности; ^
iv создание художественно-графических работ, видеосюжетов, а также
музыкальных фонограмм, в том числе путем оформления заказов и заключения
договоров с другими юридическими и физическими лицами; I
11 создание аудио-, видео-, кино-, фото- и мультимедийной продукции,
отражающей основные сферы деятельности Учреждения; i
организация кино- и видеообслуживания населения;
\ предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и
выездных мероприятий иных организаций; У
,м предоставление творческих коллективов и отдельных исполнителей
Учреждения для музыкального оформления праздников и торжеств; ' '
- оказание услуг по предоставлению напрокат движимого имущества (аудио-,
видеоносителей
из
фондов
Учреждения,
свето-звукотехнического
оборудования, сценическо-постановочного имущества, в том числе реквизита,
предметов бутафории, декораций (мягких и жестких), мебели, одежды сцены,
театральных и концертных костюмов, включая обувь, головные уборы,
постижерские изделия, культинвентаря); v
U изготовление сценических костюмов, реквизита, бутафории, декораций; .
Р звуковое, световое и художественное оформление мероприятий, в том числе
с использование специальных эффектов; v
\i разработка сценариев, постановочная работа по заявкам организаций,
предприятий и отдельных граждан; \/
- организация работы аттракционов; у
изготовление и реализация сувенирной, изобразительной, печатной и./
другой тиражируемой продукции, изделий народных промыслов;
% издательско-полиграфические услуги.», v
б) в пункте 2.10 слова «пунктами 2.6 - 2.9» заменить словами «пунктами 2.6
- 2. 8».

в) пункт 2.8. исключить, пункты 2.9. - 2.11. считать соответственно
пунктами 2.8. -2.10.
5. В разделе 4 «Имущество и финансовое обеспечение Учреждения» пункт
4.14 изложить в новой редакции:
«4.14. Учреждение осуществляет операции со средствами в соответствии с
законодательством Российской Федерации через лицевые счета, открываемые в
департаменте финансов Администрации муниципального образования «Город
Архангельск и (или) органе Федерального казначейства.».
6. Настоящие изменения вступают в силу с 01 января 2016 года, за
исключением пункта 2 настоящих изменений, который вступает в силу с
момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 28
сентября 2015 года.

