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1 . В пr,нкте 1.2 слова <Рязанской области> исключить.
]. Пrнкт 1.3 изложить в следующей редакции:1,j, Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый, _:-, -::'ТвенныЁt реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент: : - ,::..: l з \казанный реестр сведений о его прекратт{ении.
J с'З\--.СIl ]еятельЕости Учреждение руководствуется федеральными законами, указами,l ::'*::я;{енIlя,\rи Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями_-_ л-__ п__:_',._-,;,тва уоссийской Федерации, правоВыми актаМи соответствующих государственных_ :_-__: il r]эI3нов \Iестного самоуправления, осуществляющих управление в сбЬреЪультуры,::- _ _ .---,:.,l }-cTaBort,>.
: _-r,-1заш второй пункта 1.4 изложить в следуIощей редакции:I,,- 

f,_ -.I. тэ

" :- cztt_{cHl{e может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские праваi :,--; ..--",-^,нские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии

1 |rJltЦd

- j ::: : :_,] -:Te.-IbcTBort РоссиЙскоЙ Федерации.>.
-l Пlнкт i.6 изложить в след},ющей редакции:
i,б, }-чре;кдение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве_..з:]];iвногО \тIравлениЯ имуществом, в тоМ числе приобретенным за счет доходов,*,l, \ченньг\ от приносящей 

доход деятельности, за исключением особо ценного движимого;i_\f\ IцecTBa, закрепленного за Учреждением собственником этого имущества илипрlтобретенного Учреждением за счет средств, выделенных собственником его им)лцества,а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступилов оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно приобретено.по обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам,прIi неJостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первьiмнастоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несетсобственник имущества Учреждения.).
5. Пункт 1.8 изложить в след}.ющей редакции:
к1.8. Сокращенное наименование: МЪУк KMKL{ г. Рязани>.>.
6. Раздел 1 дополнить пунктом 1.11 следlтощего содержания:
,i 1,1 1, В случае внесения изменений 

" "ор*ur"вные 
правовые акты, регламентирующиеJеяте,lъность Учреждения, настоящий Устав действует в части, не противоречащей-е;t.'тзr'юще}Iу законодательству, до внесения соответств}тощих изменений в Устав.>.7. Пr,нкт 2.3 изложить в след}тощей редакции:

]. j. Основные виды деятельности Учреждения:
- _]еяте-]ьность учреждений культуры и искусства;
- -еяте_-Iьность учреждений клубного типа;
- _]-яте,]ьность творческаlI, деятельность в области искусства и организации:::: _;1a:Iiil:
- --зяте.]ьность в области исполнительских искусств;
- -еяте,lьность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами;- Jеяте.]ьность в области демонстрации кинофильмов;
- _]еяте-lьность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- прочая зре,-Iищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки;- фliнансово-хозяйственная деятельность.
}-чре;кдение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием-, -,_,,l, относящихся к его основным видам деятельности в соответств"" 

"'rуrr"";;;;;;;]:-:_i;le}L }'чреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.}-чре;кление вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях,_-:е]е,-'енНьш фелеральньIмИ законами, в пределаХ установленного муниципального задания,;*,,lЕять работы, _окuLзывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,*:е], с\{отренны]\{и Уставом, в сфере культуры, для граждан и юридических лиц за плату



з

--: ,:,fliнаковых при оказании одних и тех же }lсJ},г },сJовиях.порядок определеЕия платы лшl физич.a*rr' и юридических лиц за оказание услуг_:;'.]-lнение работ), относящихся к основньrrl ВиДаrr деятельности муницип€шьных

" ..._."Тr'Ь.il;Ъ.filКlп!]Хi^" РЯЗани, yTBep,KJeH постановлением администрации города

8, Пункт 2.4 изложить в следующей редакциtл:,,2.4, Учреждение вправе осуществлrIть lIные Виды деятельности, не являющиеся, -:]ЗНЬL\{И видамИ деятельнОсти, лишЬ постольк}-. поско;]ЬКу этО служит достижению целей,:. -.a KoTopbD( оно создано, и соответствующие эти\I це.-Iя}I:- организация и проведение вечеров отдьгха, танцевальньш и других вечеров,_::]IHIIKOB, встреч, граждансКих и семейныХ обрядов. rитературно-музыкальных гостиньIх,_ ,__-в, ]искотек, концертов, спектаклей и друг"" пуr"rl,рно-досуговых мероприятий, в том:-_::.]е по заявкам организаций и отдельньж граждан;
- предоставление оркестроВ, ансамблей, самодеяте-пьных художественньIх коллективов.: _ __]e-lbнblx исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;- организация деятельности кружков, студий, курсов;- оказанИе консулЬтативной, методической и организационно-творческой помощи. *J,_]готовке и проведении культурно-досуговых меропри ятий;- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой--Я _ е_]ЬНОСТИ;

- Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого,l_-_:еJТаРЯ, аУДио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкiшьньж,l ,_-, -,-,,i;ественных произведений, звукоусилительной и осветителЬной аппаратуры и ДРугого_: : -,1_]ЬнОго оборудОвания' изготовлеНие сценических костЮмов, обуви, реквизита;- пре]оставление игровьIх комнат для детей (с воспитur.оЪ, ,u 
"p.*n 

проведения_;: _ ..:;иTIII'I .]-'Iя взРОСЛЬiХ);
- trРГaНIlЗaция и проведение ярмарок, выставок-продаж;
- t-tрг&нI{з&ция в установленном порядке работы спортивно-оздоровительньIх клубов_, :;,--,:it' гр}пп туризма и здоровЬя, компьютерных клубов',р."й|rrых зЕlJIоВ и Других- - : - ]._ьх разв,lекательных досуговых объектов;
- a,,-1с--l},,t llВание в режиме электронной почты и сети Интернет;
- ;']it-.ТоВ,lение копий на электрографических аппаратах (ксерокопирование);- :il_ёt-lСЪС\Iка, изгоТовление копий кино-, фото-, фонодооуrarrrо", u ,оп,t числе копий: -;_ 

-.l._:].1,]Зi
- : -::: з зрен,]}'имущества, закреплённого за Учреждением, в установленном порядке;
, '_, ._:__: l'.-..l. 

П_О РаСПРОстранению и (или) размещению рекламы.)._ ,,:_:,_ь_ ] ].1 lt 2,4.2 исключить.
--- ----_ a -
_ _ . --_:,_ -.-. ]Iск-lЮчиТЬ.

- _ 1 
-'_--._-л' 

]_ВенаДцатоМ пУнкТа З.1 слова (и рчВДелительный баланс> исключиТЬ.
л . л..,.-,:.. 

_., ] _] ltз.-tожить в следующей р.дuпцЙr,

: -'--'':::-:---'; ,-']1Ца, В ОТНОШеНИИ КОтОрых установлены ограничения в соответствии- _: : _::-,1 ji.]-з:,a..],I Рtlссийской Федерации.>.

-. , ,.j. ]_.;'--;.j_l._:::_* 
КОбЪеКТЫ ПРаВа собственности)) заменить словами кобъекты,.._, alвенности)).

_: З :1н,.:е ].З c.loBa кРязанской области>) исключить.
_,i В э,-1заце пято}1 п\,нкта 4.5 слова (в реестр муниципальной собственности) заменить- _ _ a jt,l.1 в Реестре \{\-нllцliп*.rьного имущества).
- i Пl нкт -{.1] Ilз.-то;кIiть в следующей редакции::,]], IIсточнI'ка}{I] формирования имущества Учреждения в денежной и иньIх формахаa--_1-::aя:



_1

- регулярНые и единОвременные пост\I.1енIш от \чре.]!Iте.]JI;
- добровольные имущественные взносы 11 ПОП\еРТвованIlя:
- вырrIка от реirлизации работ. }.cJ}T:
- доходы, полr{аемые от собственности }.чре,r.Jенlтя:
- Другие, не запрещенные законоN{ пост\тIJенлIя.)).
17. Пункт 4.14 изложить в следующей редакцI{LI:,4.14. Учреждение окiвываеТ платные }-c-.т}Tri в

:j _ _] []JаТельством Российской Федерации, муниципаrIьньпIи
18. Пlтlкт 4.15 изложить в следующей редакции:
"-+.15. Учреждение осуществляет приносящ}то доход деятельность в соответствии

: _:.:-^твrющим законодательством Российской Федерации. .Щоходы, пол)л{енные от указанной-; а-.ъности. и приобретенное за счет этих доходов и]!1ущество поступают в самостоятельное
: : - *,_,:я,{\енllе Учреждения.)).

1 9. Пlнкт 4.16 изложить в следующей редакции:
1,1б. }'чреж.]ению запрещается совершать сделки, возможными последствиями

: _, _]Ьц яв,1,Iется отч,ждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением,
, " ]l ]'],f\l]]ecTBa. ПРИОбРеТеННОГО За СЧет средств, выделенньIх Учрехtдению собствarr""поr, au
.: j_J]Чен]iе\1 сJ}чаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.)).

]t_t. Раз.rе-п б считать р€lзделом 5, изложив его в след}тоrцей редакции:(5. ЛИкВидАция и рЕоргАнизАциlI учрЁждЕниrI

j 1 Jtтквидация либо реорганизация Учреждения осуществляется в соответствии
_ :: _-{:,jзте,-Iьством Российской Федерации, муниципа,'rЬныМи правовыми актами.

-i ] Прп ликвидации И реорганизации Учреждения увольняемым работникам-:,:: -,l]-,'3ТСЯ СОбЛЮДеНИе ИХ ПРаВ И интересов в соответствии a дaЙar"l*ощ",;. .- _ -:_e.lbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерации.

соответствии с действующим
щ)ztвовыми ilктЕlN{и. >.

со всеми кредитора},Iи,
казну муниципального

j -, . Lltr цgglзо ликвидируемого Учреждения после расчетов
:. ]l::--:1_1bI\ В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе, ПеРеДаеТСЯ В
1: -_ ::i;|;_ - городской округ город Рязань.>.
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