
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменения в Устав Муниципального автономного 

учреждения культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь статьёй  

47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Устав 

Муниципального автономного учреждения культуры города                            

Горно-Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», 

утвержденного распоряжением Администрации города Горно-Алтайска                       

от 8 августа 2013 года № 1108-р «Об утверждении Устава 

Муниципального автономного учреждения культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска»                                  

(далее – Учреждение). 

2. Директору Учреждения: 

а) осуществить необходимые юридические действия, связанные  

с регистрацией изменения в Устав Учреждения, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

б) в срок не позднее 5-ти рабочих дней после регистрации 

изменения Устава Учреждения предоставить их в Муниципальное 

Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска», Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» с отметкой о государственной регистрации. 
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3. Настоящее Распоряжение вступает в силу после дня его 

подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

А.В. Табакаева 

И.В. Зимина 

С.А. Комарова 

И.В. Ващенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьева А.Е., 22657 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «__» _______ 20__ года № ___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносится в Устав Муниципального автономного учреждения 

культуры города Горно-Алтайска «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение  вправе  осуществлять  следующие  виды  деятельности,  в  

том  числе  приносящие доход, не являющиеся основными видами 

деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано:  

услуги по звукозаписи и видеозаписи;  

услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;  

услуги по распространению билетов;  

проведение  дискотек,  концертных  программ,  лекториев,  

тематических  лекций,  тематических концертов, встреч по договорам с 

юридическими и физическими лицами;   

обучение в платных кружках, студиях;   

показ экспозиций выставок;  

услуги по организации и проведению различных театрально-

зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий;  

оказание  консультативной,  методической  и  организационно-

творческой  помощи  в  подготовке и проведении культурно- досуговых 

мероприятий; выставки картин художников, художественные салоны, 

консультации;   

выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных 

художников, мастеров декоративно-прикладного искусства;  

организация ярмарок народного творчества, аттракционы, выставка-

продажа; 

озвучивание  семейных  праздников  и  юбилейных  торжеств,  а  

также  иных  мероприятий в том числе по заявкам организаций, 

предприятий и отдельных граждан;  

предоставление  услуг  по  прокату  сценических  костюмов,  аудио-  

и  видеокассет  с  записями отечественных и зарубежных музыкальных и 

художественных произведений, звукоусилительной и осветительной 

аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление 

сценических костюмов, обуви, реквизита.» 

 


