
ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.08,2019 Nb 1289/8 

г. Зарайск 

О внесении изменений в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения 
Мендюкинский сельский дом культуры» 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 
Муниципального бюджетного учреждения «Мендюкинский сельский дом 
культуры» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
1. Утвердить изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения 

«Мендюкинский сельский дом культуры» (далее - МБУ «Мендюкинский 
сельский дом культуры», утверждённый постановлением главы городского 
округа Зарайск Московской области от 12 сентября 2017 года №1448/9 
(прилагаются). 

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Мендюкинский 
сельский дом культуры» Филипповой И.В. осуществить необходимые действия, 
связанные с государственной регистрацией изменений в Устав МБУ 
«Мендюкинский сельский дом культуры» в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Зарайск Московской области в сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с 
детьми и молодежью администрации городского округа Зарайск Маркову О.Е. 

Глава городского^ ^ 

Начальник общего О т д ^ Ивлева 
14.08.2019 



Послано: в дело, МБУ «Мендюкинский СДК» - 3, комитет по культуре, 
физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью, КУИ, 

Кочергаевой JI.A., ОЭиИ, прокуратуре, СВ со СМИ. 

И.В. Филиппова 
(496 66) 60-291 



Приложение У | 
постановление^ 
городского OKpj 
от 14.08.2019 > 

Изменения в Устав 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Мендюкинский сельский дом культуры» 

1. Пункт 1.6. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 

«1.6. Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по 
культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодежью 
администрации городского округа Зарайск Московской области (далее по тексту 
- Комитет) с правами и обязанностям, установленными правовыми актами 
Учредителя». 

2. Раздел 2 Устава изложить в новой редакции следующего содержания: 
« 2• Цель, задачи и виды деятельности Учреждения. 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере культуры и досуга в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными Федеральным 
Законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами 
городского округа Зарайск Московской области и настоящим Уставом. 
2.2. Целью деятельности Учреждения является организация досуга и 
приобщение населения городского округа Зарайск Московской области к 
творчеству, любительскому искусству и ремеслам, культурному развитию. 
2.3. Задачами деятельности Учреждения являются: 
2.3.1. Создание условий для формирования и удовлетворения культурных 
запросов и потребностей населения городского округа Зарайск Московской 
области в сохранении и развитии традиционного народного художественного 
творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 
инициативы и социально-культурной активности; 
2.3.2. Создание условий ддя организации культурного досуга и отдыха населения 
городского округа Зарайск Московской области; 
2.3.3. Создание условий для развития любительского художественного, 
исполнительского, изобразительного, технического и декоративно-прикладного 
творчества, популяризации творчества самодеятельных и профессиональных 
коллективов; 
2.3.4. Сохранение традиционных и развитие современных форм организации 
культурного досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных 
групп населения; 



2.3.5. Организация деятельности по реализации творческого и 
интеллектуального потенциала детей и молодёжи; 
2.3.6. Содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 
воспитанию населения; 
2.3.7. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера; 
2.3.8. Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 
промыслов и ремесел; 
2.3.9. Организация методического и информационного сопровождения 
культурно-досуговой деятельности. 
2.4. Для достижения задач, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава, 
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
2.4.1. Создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, любительских объединений, клубов по интересам и других клубных 
формирований различной направленности. 
2.4.2. Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-
массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, 
конкурсов, концертов, выставок, творческих вечеров, спектаклей, игровых и 
развлекательных программ, соревнований, турниров и других форм показа 
результатов творческой и иной деятельности клубных формирований; 
2.4.3. Организация и проведение различных по форме и тематике 
информационно-просветительских мероприятий: радиогазет, семинаров, мастер-
классов, встреч, лекций, бесед; 
2.4.4. Проведение массовых культурно-зрелищных, общественно и социально-
значимых мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов; 
2.4.5. Создание и реализация социокультурных проектов и программ. 
2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же 
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основным видам деятельности, предусмотренным пунктом п.2.4 настоящего 
Устава, в сфере, указанной в пункте 2.1 настоящего Устава, для физических и 
юридических лиц за плату, установленную муниципальными правовыми актами 
городского округа Зарайск Московской области, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. 
2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том 
числе приносящие доход деятельность, не относящиеся к основным видам 
деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
цели и задач, для которых оно создано: 
2.6.1.Организация театрализованных, совместных обрядовых праздников и 
других форм показа результатов творческой и иной деятельности; 



л 

2.6.3. Создание и организация деятельности различных клубов по интересам 
физкультурно-оздоровительного характера; 
2.6.4. Другие виды деятельности: изготовление ксерокопий, прокат костюмов, 
осуществление звукозаписи, звуковых информационных роликов, фонограмм 
(«-1», «+1»)». 

З.В разделе 4 Устава «Имущества и средства Учреждения»: 

- пункт 4.11. исключить; 
- пункт 4.19. изложить в новой редакции следующего содержания: 
«4.19. Учреждение ведёт бухгалтерский учёт и представляет бюджетную и 
налоговую отчетность на основании договора о бухгалтерском обслуживании, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, кадровых и других) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации». 


