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Внести в Устав Муниципального бюджетного учреждения Городской 
Дом культуры «Родина» изменения:

1. Пункт 2.3. Устава изложить в новой редакции:
«2.3. Для достижения поставленных целей, указанных в пункте 2.2 

настоящего Устава, Учреждение осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 
основной деятельности:

- организация мероприятий;
- организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики.»
2. Пункт 2.4. Устава изложить в новой редакции:

«2.4. Учреждение для достижения целей, ради которых оно создано, 
имеет право осуществлять приносящую доход деятельность, а именно:

2.4.1. организация и проведение культурно-досуговых мероприятий;
2.4.2. организация работы кружков, секций, любительских и 

творческих объединений;
2.4.3. оказание консультативной, методической и организационно

творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых 
мероприятий;

2.4.4. организация и проведение занятий на индивидуальной и (или) 
групповой основе;

2.4.5. предоставление игровых комнат для детей;
2.4.6. организация и проведение туристических маршрутов и экскурсий 

на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
2.4.7. организация летнего отдыха детей;
2.4.8. оказание услуг по размещению оборудования;
2.4.9. услуги по звукозаписи, видеосъемке, озвучиванию мероприятий;
2.4.10. предоставление в аренду (прокат) имущества;
2.4.11. оказание услуг печати, копирования информации на

бумажных носителях, брошюрования, ламинирования, сканирования 
документов, записи информации на внешний носитель, создания 
электронных презентаций, оцифровки изображений;

2.4.12. изготовление сценических костюмов, реквизита,
бутафории;

2.4.13. оказание услуг записи и обработки музыкального
материала;

2.4.14. студийная запись, сведение многодорожечного проекта, 
монтаж музыкального материала, наложение голоса на фонограмму, 
микширование готового музыкального материала, перезапись с носителей.»

Изменения в Устав приняты на общем Собрании трудового коллектива МБУ ГДК 
«Родина».
Протокол № 01 от 25 января 2016 г.
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