
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ
СУРГУТСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15 » ноября 2016 года № 165-нпа
 с. Угут

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации сельского 
поселения Угут от 29.11.2011 № 88
«Об утверждении Устава муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Угутский центр досуга и творчества»»

В  целях  приведения  муниципальных  нормативных  правовых  актов  в
соответствие с действующим законодательством:

1.  Внести  в  постановление  администрации  сельского  поселения  Угут  от
29.11.2011  №  88  «Об  утверждении  Устава  муниципального  бюджетного
учреждения  культуры«Угутский  центр  досуга  и  творчества»»  следующие
изменения и дополнения:

1) Раздел 2 устава изложить в следующей редакции: 
« 2. Цели, задачи и виды деятельности бюджетного учреждения

2.1.  Бюджетное учреждение создано  в  целях решения вопросов местного
значения по осуществлению полномочий по созданию условий для организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселения  услугами  организаций  культуры,
условий  для  развития  местного  традиционного  народного  художественного
творчества,  участие  в  сохранении,  возрождении  и  развитии  народных
художественных промыслов поселении.

2.2. Основными задачами бюджетного учреждения являются:
 -  удовлетворение  потребностей  населения  в  сохранении  и  развитии

традиционного  народного  творчества,  любительского  искусства,  другой
самодеятельной  творческой  инициативы  и  социально-культурной  активности
населения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха населения;

-  предоставление  услуг  социально  -  культурного,  оздоровительного  и
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

-  всестороннее  духовное  и  творческое  развитие  личности,  поддержка
деятельности  клубных  формирований  и  любительских  объединений,
способствующих снятию социальной напряженности;



-  поддержка  и  развитие  самобытных  национальных  культур,  народных
промыслов и ремесел;

-  развитие  современных форм  организации  культурного  досуга  с  учетом
потребностей различных социально-возрастных групп населения;

-  совершенствование  форм  досуговой  деятельности,  вовлечение  в
культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно-оздоровительную и
досуговую  деятельность  максимально  возможного  числа  жителей  сельского
поселения Угут.

2.3. Для достижения целей и задач, бюджетное учреждение в установленном
законодательством  Российской  Федерации  порядке  осуществляет  следующие
виды деятельности, относящиеся к основным:

-  создание  и  организация  деятельности  клубных  формирований  и
любительских  объединений,  кружков,  студий,  клубов  по  интересам  различной
направленности;

-  проведение  культурно-массовых  мероприятий:  фестивалей,  конкурсов,
смотров,  выставок,  концертов,  спектаклей  и  других  форм  показа  результатов
творческой  деятельности  клубных  формирований  и  творческих  коллективов
бюджетного учреждения;

-  проведение  массовых  театрализованных  праздников  и  представлений,
народных гуляний;

- организация досуга  различных групп населения, в том числе проведение
вечеров  отдыха  и  танцев,  дискотек,  молодёжных  балов,  карнавалов,  детских
утренников, игровых и др. программ;

- создание условий для всестороннего развития молодежи и ее адаптации к
самостоятельной  жизни,  а  также  содействие  образовательным  учреждениям  в
воспитании молодого поколения с учетом формирования баланса прав молодых
граждан и их обязанностей перед обществом;

-  осуществление  пропаганды  здорового  образа  жизни,  физической
культуры, спорта;

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных
клубов,  проведение  спортивных  выступлений,  физкультурно  -  массовых
соревнований в рамках культурно-массовых мероприятий;

-  организация  и  проведение  спортивно  –  развлекательных  и  культурно-
оздоровительных программ;

-  оказание  консультативной,  методической  и  организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

-  поддержка  инициатив  населения,  мастеров  народного  творчества,
популяризация  их  творчества  в  форме  организации  выставочных  салонов,
ярмарок народного творчества;

- разработка программ и проектов, способствующих развитию культуры в
сельском поселении Угут;

-  создание  условий  для  удовлетворения  познавательных  и  духовных
потребностей  населения,  формирования  общей  культуры  и  творческих
способностей личности;



-  организация  работы  по  приобщению  населения  к  декоративно-
прикладному и художественному творчеству;

- возрождение и сохранение традиционных жанров народного творчества,
фольклора,  создание  оптимальных  условий  для  развития  массового
художественного творчества;

-  оказание  содействия  самобытному  развитию  национальностей,
проживающих на территории сельского поселения Угут;

- проведение выездных концертов (гастролей) самодеятельных коллективов
бюджетного учреждения на территории сельского поселения Угут;

- организация на базе бюджетного учреждения детских летних площадок.
Бюджетное  учреждение  вправе  сверх  установленного  муниципального

задания,  а  также в  случаях,  определённых  федеральными законами,  оказывать
услуги,  относящиеся  к  его  основным  видам  деятельности,  предусмотренные
Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

2.4.  Бюджетное  учреждение  вправе  осуществлять  следующие  виды
деятельности,  не  относящиеся  к  основным  видам  деятельности  бюджетного
учреждения, в том числе приносящие доход, если это служит достижению целей,
ради которых оно создано:

- организацию и проведение вечеров отдыха, праздников,  гражданских и
семейных  обрядов,  дискотек,  концертов,  спектаклей,  игровых  развлекательных
программ и других культурно - досуговых мероприятий, по заявкам организаций
и отдельных граждан;

-  оказание  услуг  по  заказам  населения  (поздравление  юбиляров,
именинников на дому, выездные поздравления деда Мороза и Снегурочки);

-  оказание  консультативной,  методической  и  организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;

-  изготовление  и  реализацию  сувенирной  продукции,  произведений
декоративно-прикладного искусства, изделий из кости, бисера, меха, дерева и т.д.;

- организацию выставок-продаж произведений самодеятельных художников,
мастеров декоративно-прикладного искусства;

-  организацию  и  проведение  встреч,  конференций,  ярмарок,  выставок-
распродаж;

-  услуги  по  предоставлению  помещений,  находящегося  у  бюджетного
учреждения  на  праве  оперативного  управления  юридическим  лицам  и
физическим лицам на договорной основе;

-  составление  и  разработку  сценариев,  программ  для  частных  лиц  и
организаций;

-  услуги по звукозаписи и видеозаписи;
-  печатные  услуги,  сканирование,  ксерокопирование  документов  и  иной

печатной продукции;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг;
- услуги по предоставлению на прокат костюмов;
- услуги по предоставлению на прокат коньков;
- услуги по предоставлению на прокат лыж; 



-  услуги  по  предоставлению  спортивных  тренажеров,  игре  в  теннис,
бильярд  по  разовому  абонементу  (квитанции)  или  абонементу  (квитанции)  на
месяц.».

2.  Директору  муниципального  бюджетного  учреждения  культуры
«Угутский центр досуга и творчества»:

2.1.  В  трёхдневный  срок  с  момента  издания  настоящего  постановления
уведомить инспекцию Федеральной налоговой службы России по Сургутскому
району  о  внесении  изменений  в  устав  в  установленном  законодательством
Российской Федерации порядке.

2.2. В течении тридцати дней с момента издания настоящего постановления
обеспечить  процедуру  государственной  регистрации  устава  в  инспекции
Федеральной налоговой службы России по Сургутскому району в установленном
законодательство Российской Федерации порядке.

2.3.  В течение трёх дней с  момента государственной регистрации устава
предоставить  в  администрации  сельского  поселения  Угут  документы,
подтверждающие государственную регистрацию устава.

3.  Настоящее  постановление  обнародовать  и  разместить  на  официальном
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы сельского поселения Угут        Т.Г. Титомир


