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кКульryрно-досуговый центр
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ия культуры
<<Юбилейный>>

ункты 2.2 ц 2.3 раздела 2 <I]ели и предмет деятельности у{реждениJI)
в следующей редакции:
чреждение окtвывает следующие муниципчшьные услуги (работы)
кинофильмов;

:

ганизацшI деятельности клубных формирова*тий и формирований
ьного народного творчества;
_ организацшI мероприятий: выставки, фестиваllи, конкурсы, смотры,
народные ryлянья, tIрЕвдниКи, торжоСтвенные мероприlIтиlI, памятные даты;
- организация показа концертов и концертных программ.
2.з Учреждение может осуществлять tIриносящую доход деятельность лишь
[остольку, поскольку это служит достюкению целей, Р?ди которых оно создано и
соответствует укttзанным целям :
- видеопокiВ на различных HocиTeJUIx, в том числе с использованием
выездного комплекта;
- видеопок€lз рекJIамных роликов по зiUIвкам организаций, предприятий,
отдельных Iраждан;
tIо
заявкам организаций,
рекJIамных роликов
- аудиотрансляция
предприlIтий, отдельных цраждаЕ;
- запись аудиороликов и видеороликов по заявкам организаций,
предприJIтий, отдельных цраждан;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- организациJI обслуживания рilзличных культурно-досуговых мероприятий,,
в том числе по заlIвкам организаций, rrредприJIтий и отдельных граждан;
- организациJI и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-rrродаж,
презентаций;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, постижерских
изделий, головных уборов, реквизита и другого инвентаря;
- предоставление услуг IIо прокату звукоусилительной аIIпаратуры и другого
профильного оборудованиrI ;
- предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных
исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
- окЕвание организационно-творческой помощи в подготовке и проведении
культурно-досуговых мероприятий ;
- предоставление помещений в аренду Для организации питания и отдыха
посетителей.>>.

утвЕрхtдЕны
распоряжением начаJIьника
Управления имущества
Норильска
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ИЗМЕНЕНИЕ

в Устав муциципальпого бюджетного
учреждения культуры <<Кульryрно-

досуговый центр

<<Юбилейный>>

l. Пункт 4.12. Устава изложить в следующей редакции:
(4,16, Финансовое обеспечение деятельно.r" Уор"*дения
осуществляется в виде:
-субсидий на финансовое обеспечение выполненIбI муниципttльного
задания, рассчитаНных С t{орматиВных затрат на ок€шание муниципаJIьных
услуг и
нормативных затрат на содержание муницип€tльного имущества;
- субсидий на иные цели;
-бюджетных инвестиций;
-бюджетных ассигнований на осуществление Учреждением полномочий
исполнительного органа местного самоуправления по исполнению гryбличных
обязателЬств переД физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной
форме.>.
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в ЕГРЮЛ з€rпtЕи от

о?

€h
за

_

оряжением начальника
ения имущества
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Мацрайоиr€з !*юlýý{яя
Фqдврsл$Фй напФвой
по Фа(*{оярOrоgу

муниципаJIьного бюджетного учреждения культуры
<Культурно-досуговый центр <Юбилейный>
Bce\,I,y текс г\. YcTaBit слова <Рчковсlдlll]ель АдминистраI{ии города
LIорильска)) в соо,гве,l,стl]\lк)]Il!iх IIаде)tах зzl},{енить cjIoвo}l <Глава города Llори,uьсttаi>
в соо,гве,l,ств),,к) ших падеiках.
2. I1yHKT 3.8 раздеrа З <Организация деятелl,ности и управление уLIре)i{денIIеN{))
Устава излоiкить в след\rю[tеii редакчиil:

1. llo

должносТь диреItтора У.rреяtденrrя офор,rt"пяtетс;t
издан}IыNr Главой города
распоряженtlеN4 ДдпrитllrстраrlLII{ города Нори.ltьск;r.
Норильсttа на OcHoBaHtILI трудового догоl]ора. заклIоLIснного N{еItл} Главtlir городzl,
Норильска и директороN,I У.тре;ttдения. ItоторыN,{ определяIотсr{ условия труда
<з.8,Назначен!Iс на

д"рar.rорu Учреrкдения (в T6NI чисj]е права и обязанtlос,l I,{ itl,{peцTopa; реж1,IN{ рабо,lсго
вре\.,Iени и отдыха директора: показаf,е-.ltl оценкLI эффсrtтlлвIlости и рез!,льтативностl1
трудоL]ого
деrIтельности лиреItтора,, .YсловLtr{ оlIJIzlты тр},да1 дIiреrtторi1; срок деiiс,гвия
иIlиlll{zlтI,iвс
lцоговора lIL{peKTopa: усJIоI]ие о pac]op)IieHr,I1.I трудового лого]]орt1 по
РоссиiiскоЙ Фе,тсрации пl]I,I
рабо.годате;lЯ ]] соотl]етсl виlt с Трудов1,1лi ко,щексо,\{
наличии у УчреrклеI{1.1я просро.tенной кредиторской задолженности. превышаtоrцеli
ПРе;]еЛЬНО допусти\,Iые зrIачения? ,чстановленIIые пра]]овыN,I акто\,{ Админt,lстраlции
города Норильска; отвстс-гвеtIностL диреrt,r,ора). ТруловойI договор с лI{рек,гороNI
Учреяtдеlлия заклюt{аетсr{ Hat нео]lределеtлный cport.
С Щирекt.ороrt Учре;IIдеLIIIя назI{ачеIIньIN,I I]l1 доJIiItIIосl,ь после 0'[ иrоrrя 20l7
года тр_yдовой доt,оl]ор зii]i.тIOtIается на определенныii срок. не IlРеВЫUi;rЮПItrГr i ГОД.>.
з. Раздел 3 <Орr,аrrrl]зацI.1я ;1еЯТе-]IЬНОстI,I LI yl]patвjlelIиe учре)I{дениеNI)) YcTalBa
допоJII]ить п,чнItтоNл 3. 1 9 сjlед},Iошего содерiItаIIлIя:

кЗ.l9. IЗрепrя и peilillN,I работы Учре;i,]tенLIrI \,станав-rlиваетсr{

Учреlttдения.>.
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