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1. Раздел 2 Устава Муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом 

культуры «Нефтяник» (дал ее-У став), утвержденного постановлением 

Администрации городского поселения Лянтор от 13.02.2012 №54 «Об 

утверждении Устава Муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом 

культуры «Нефтяник», изложить в следующей редакции: 

«2. Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных Федеральными законами, законами 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, нормативными правовыми актами 

городского поселения Лянтор полномочий органов местного 

самоуправления в сфере культуры. 

2.2. Целями деятельности, для которой создано Учреждение, являются 

организация досуга и приобщение жителей города к творчеству, культурному 

развитию и самообразованию, любительскому искусству. 

2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.3.1. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, выставок, 

вечеров, акций, игровых развлекательных программ, профессиональных праздников, 

юбилейных торжеств и других форм показа результатов творческой деятельности 

клубных формирований. 

2.3.2. Организация досуга различных групп населения в сфере культуры, в том 

числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодёжных балов, карнавалов, 

детских утренников, игровых программ и других культурно- зрелищных и 

выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 

исполнителей, авторов, артистов. 

2.3.3. Показ концертов и концертных программ. 

2.3.4. Показ спектаклей (театральных постановок). 

2.3.5. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

2.3.6. Создание концертов и концертных программ. 

2.3.7. Организация мероприятий. 

2.3.8. Проведение массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с народными и местными 

обычаями и традициями. 

2.3.9. Проведение культурно-просветительских мероприятий, в том числе 

организация работы клубных гостиных, лекториев, народных университетов, курсов и 

семинаров по различным отраслям знаний, салонов, кафе, уголков живой природы, 

игротек, читальных залов, других форм просветительской деятельности. 

2.3.10. Демонстрация кинофильмов, мультимедийных программ с 

использованием различных носителей (киноплёнка, видеокассеты, цифровые 

носители), организация кино-, видеообслуживания населения. 

2.3.11. Оказание консультативной, методической и организационнотворческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий жителям 

города. 



2.3.12. Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 

культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других 

культурно-досуговых учреждений. 

2.3.13. Оказание по социально-творческим заказам, организационнотворческой 

помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий по 

работе с молодёжью. 

2.3.14. Осуществление справочной, информационной и рекламно-

маркетинговой деятельности. 

2.3.15. Размещение на информационных стендах, в электронных и печатных 

средствах массовой информации, рекламных буклетах информации о времени и месте 

проведения театральных представлений, концертов, киносеансов, анонсов данных 

мероприятий. 

2.3.16. Разработка программ развития Учреждения по видам деятельности. 

2.4. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в пункте 2.3 настоящего Устава основными видами деятельности 

Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Устава, в 

сферах, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.6. Учреждение вправе осуществлять на возмездной основе виды 

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности. но 

способствующие достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям. 

Учреждение осуществляет на основе гражданско-правовых договоров с 

юридическими и физическими лицами следующие приносящие доход виды 

деятельности: 

2.6.1. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 

коллективов, отдельных исполнителей и ведущих для семейных и гражданских 

праздников и торжеств. 

2.6.2. Организация занятий в платных кружках, студиях, секциях, курсах по 

различным направлениям. 

2.6.3. Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, музыкальных 

инструментов, декораций, реквизита и другого инвентаря, звуко- и видеоносителей, 

звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного 

оборудования. 

2.6.4. Предоставление игровых комнат для детей (с культорганизатором на 

время проведения мероприятий для взрослых). 

2.6.5. Организация в установленном порядке работы физкультурно- 

оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов и 

тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых 

объектов. 

2.6.6. Реализация репертуарно-методических материалов. 

2.6.7. Оказание услуг по постановочной работе, художественному оформлению 

помещений и открытых площадок, запись фонограмм, звуковое и 



световое сопровождение мероприятий, написание сценариев, изготовление (пошив) 

сценических костюмов, обуви, декораций, реквизита. 

2.6.8. Предоставление помещений с хозяйственно-техническим обслуживанием 

гражданам и юридическим лицам: 

- для организации и проведения массовых мероприятий (юбилейных и 

праздничных вечеров, конференций, собраний, семинаров, концертов 

профессиональных артистов, семейных праздников, свадеб, фуршетов, банкетов и 

прочее); 

- для организации разовой розничной торговли (ярмарки, выставки- продажи). 

2.6.9. Предоставление в аренду имущества Учреждения в установленном 

порядке. 

2.6.10. Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей. 

2.6.11. Услуги по распространению билетов. 

2.6.12. Оказание услуг копирования. 

2.6.13. Фотоуслуги, в том числе фотосъёмка в национальной одежде, 

изготовление фотографий, слайдов, диапозитивов, запись, прокат звуко-, 

видеоносителей. 

2.7. Приведённый перечень видов деятельности может быть дополнен по 

решению Учредителя с внесением соответствующего вида деятельности на 

возмездной основе в настоящий Устав. 

2.8. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретённое 

за счёт этих доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения. 

2.9. Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или 

в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не 

установлено законом или иными правовыми актами». 

2. Дополнить Устав пунктом 5.6 следующего содержания: 

«5.6. В случае временного отсутствия Директора Учреждения, его обязанности, 

предусмотренные настоящим Уставом, осуществляет заместитель Директора, на 

основании приказа по Учреждению, согласованного с Учредителем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


