
Республика Бурятия 
Администрация муниципального образования 

«Город Северобайкальск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОО » QeeaSj&iX, 2020 г. №

г. Северобайкальск

О внесении изменений в Устав 
муниципального автономного учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение», 
утверждённого постановлением администрации 
МО «город Северобайкальск» от 19.08.2019 г. № 945

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» 174-ФЗ от 03.11.2006 г., 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального автономного учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение»:

1.1. Изложить пункт 1.2. раздела 1. Общие положения в следующей редакции:
«1.2. Учредителем учреждения является муниципальное образование «город Северобайкальск».
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет администрации 

муниципального образования «город Северобайкальск». От имени администрации муниципального 
образования «город Северобайкальск» функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель) 
осуществляет Управление культуры администрации муниципального образования «город 
Северобайкальск» в соответствии с действующими муниципальными нормативными и правовыми 
актами.

Место нахождения и почтовый адрес Учредителя: Республика Бурятия, 671700, город 
Северобайкальск, проспект Ленинградский, дом 7».

1.2. Изложить пункт 2.3. раздела 2. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения в 
следующей редакции:

«2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет 
следующие виды деятельности:

- создание и организация работы народных коллективов, любительских объединений, 
коллективов, кружков, студий, клубов по интересам и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников, 
представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, спектаклей, игровых 
развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 
формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных 
мероприятий, в т.ч. с учётом деятельности профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в 
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий организациям города;



- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других 
культурно-досуговых учреждений;

- показ кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых 
площадках или прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов;

- организация деятельности добровольческого формирования в сфере 
культуры на базе Учреждения;

- телевизионное вещание и радиовещание;
- производство, реализация (распространение) телепрограмм, теле-, радио-, 

кино-, видео- и рекламной продукции, а также продукция электронных изданий;
- сбор, обработка и распространение информации через средства теле- и 

радиовещания;
- сотрудничество с телерадиовещательными организациями и другими 

средствами массовой информации на территории Российской Федерации;
- информационный обмен с государственными и негосударственными 

телерадиовещательными организациями, находящихся на территории Российской 
Федерации;

- обмен телерадиопрограммами и творческими группами;
- оказание консультационных, информационных и агентских услуг;

организация и проведение выставок, конкурсов и фестивалей 
телерадиопродукции, средств телекоммуникации и массовой информации на 
территории муниципального образования «город Северобайкальск»;

- дистрибьюторская деятельность по распространению информации и 
информационных технологий;

2. Директору муниципального автономного учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение» (А.В. Сикора) произвести государственную 
регистрацию изменений в Устав в установленном законодательством порядке.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Директор МАУК
«Культурно-досуговое объединение» 
А.В. Сикора


