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2.
1. Изложить последний абзац пункта 1.5
в следующей редакции:
«Учреждение в своей деятельности подведомственно Управлению социальной
политики Администрации города Дзержинска (далее - Управление).».
2. По всему тексту Устава слова «Департамент финансов и налоговой политики
Администрации города Дзержинска» заменить словами «Департамент
финансов, экономики и муниципального заказа Администрации города
Дзержинска» в соответствующих падежах.
3. Изложить пункты 2.1.,2.2. и 2.3. раздела 2. «Цель и предмет деятельности
учреждения» в следующей редакции:
«2.1.Целью деятельности Учреждения является сохранение, преумножение и
распространение культурных ценностей, воспитание всесторонне развитой,
общественно активной личности, организация содержательного досуга,
активного культурного отдыха, удовлетворение духовных, социальных, и других
нематериальных потребностей в области культуры, а так же содействие
общественным организациям. •
2.2. Предметом деятельности Учреждения является культурно-досуговая
деятельность, работа клубных формирований, направленные на достижение
целей деятельности Учреждения:
-Создает и организует работу клубных формирований, таких как творческие
объединения, студии, кружки самодеятельного народного творчества, клубы
и курсы по интересам и пр. по всем направлениям творческой и
социокультурной деятельности.
-Организует
культурно-массовую,
досуговую
деятельность
дифференцированно с учетом запросов и потребностей населения,
национальных, религиозных, социальных и возрастных особенностей в зоне
своего действия.
-Разрабатывает
культурные
программы,
содействующие
развитию
сотрудничества,
воспитанию
патриотизма,
гражданственности
и
толерантного мировоззрения, формированию и укреплению семейных
традиций, оказывает помощь организаторам культурных событий в обмене
опытом и знаниями.
- Организует и проводит различные по форме и тематике культурномассовые мероприятия:
торжественные собрания, митинги, конкурсы, фестивали;
праздники и
вечера, связанные с организацией отдыха и развлечений - театральные
представления, зрелищные шоу-программы, организует деятельность
танцевальных залов, дискотек, школ танцев, цирковых представлений, тиров,
выставок, ярмарок, выставок-продаж, вечеров отдыха, утренников,
тематических вечеров, концертных программ, гостиных и т.п.
- руководствуется социальным заказом учредителя;
- осуществляет деятельность, направленную на расширение кругозора
слушателей и зрителей (распространение знаний в области естественных и
гуманитарных наук, пропаганду и рекламу достижений в области техники и

технологии, знаний по истории страны и края, отечественного и зарубежного
искусства и т.п.).
- осуществляет культурно - досуговую деятельность для пенсионеров, сирот,
многодетных семей, малоимущих граждан, инвалидов, организует семейный
досуг.
- оказывает различные виды услуг в области культуры на предприятиях,
конференц-залах, зонах отдыха, санаторно-курортных учреждениях,
оздоровительных лагерях, спортсооружениях, кафе и т.д. на основе
индивидуальных заказов.
Оказывает содействие исполнителям, творческим коллективам в
осуществлении ими гастрольных поездок, как по территории России, так и за
рубеж, с целью пропаганды Российской и Нижегородской культуры.
- Осуществляет приглашение различных групп и исполнителей, как
отечественных, так л зарубежных.
- Организует театральные представления, оперу, концерты или выступления
танцевальных групп, пародийные представления, литературные чтения,
выставки живописи и скульптуры, выступления групп артистов, оркестров,
отдельных актеров, музыкантов, авторов, художников и т.п.
- Оказывает содействие в оформлении декораций, освещении, звуковом
оформлении.
- Оказывает услуги по проведению мероприятий Дворцами культуры,
цирковыми
организациями,
цирками,
театрами,
филармониями,
спортивными структурами и пр.
- Оказывает содействие в осуществлении деятельности, связанной с
организацией и проведением на открытом воздухе или в помещении
спортивных мероприятий любого рода для любителей оздоровительных и
культуристских клубов; организовывает шахматные и шашечные клубы;
клубы любителей домино и пр.
- Реализует входные билеты и абонементы на посещение театрально
зрелищных, культурно-просветительных
и зрелищно-развлекательных
мероприятий, аттракционов, экскурсионных билетов и пр., форма которых
утверждена в установленном порядке, как бланк строгой отчетности.
-Разрабатывает
и
распространяет
рекламную,
информационную,
музыкальную,
просветительную
и другую
культурно-бытовую
и
общественно-значимую продукцию.
- Осуществляет производство и распространение игровых и неигровых
видеофильмов, отснятых для прямой демонстрации или для показа по
телевидению, предназначенные для развлечения публики, рекламы,
образовательных целей, обучения и сообщения информации о новостях, а
также фильмы религиозного содержания, мультипликационные фильмы и
тому подобные; их монтаж, режиссура, дубляж и пр.; заключение контрактов
на прокат фильмов, доставку, хранение и т.п.
- Сдает в аренду легковой автомобиль с водителем.
- Осуществляет прокат устройств видеозаписи, аудиозаписи, музыкальных
инструментов, магнитофонных и видеокассет, дисков с записями,

звукоусилительной
аппаратуры
и видеооборудования,
сценических
костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, культинвентаря и
театральных декораций, книг, газет, цветочных композиций, другого
инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, культурномассовых мероприятий.
- Осуществляет пошив сценических костюмов, головных уборов, обуви,
изготовление реквизита, декораций и пр.
- Осуществляет профессиональную запись фонограмм, видеозапись,
фотосъемку
- Выполняет работы, услуги (в том числе посреднические) сторонним
организациям, реализует творческую продукцию, проводит мероприятия по
договорам
с
государственными,
кооперативными,
общественными
предприятиями, учреждениями, организациями и отдельными гражданами.
- Организует и развивает народные и художественные промыслы,
производство и реализацию сувениров, скульптур, картин, декоративных,
швейных, технических, кулинарных и других изделий.
-Проводит как на безвозмездной, так и на возмездной основе, как
самостоятельно, так и через созданные организации и структурные
подразделения, сбор, обработку и распространение информации, а также
анализ и отбор, наиболее актуальных культурно-досуговых, культурнопросветительных общественно-значимых перспективных проектов.
-Изучает, обобщает и распространяет опыт культурно-массовой, культурновоспитательной, культурно-зрелищной общественно-значимой работы
культурно-досуговых учреждений.
- Осуществляет иную деятельность, в результате которой сохраняются,
создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности, в том
числе путем предоставления культурных благ.
Осуществляет любую иную не запрещенную законодательством
деятельность, которая прямо или косвенно способствует осуществлению
стоящих перед учреждением задач.
- Осуществляет мероприятия по социальной защите и развитию трудового
коллектива, способствует удовлетворению его материальных и духовных
потребностей в реализации творческих возможностей; проводит в случае
необходимости обучение и переподготовку кадров; приобретает товары
народного потребления для трудового коллектива на внутренних и внешних
рынках.
2.3. Для достижения целей, предусмотренных настоящим уставом,
Учреждение ставит перед собой следующие задачи, в числе которых;
- Обеспечение необходимых условий для развития личности, способностей,
интеллекта и душевных качеств через постижение языка искусства,
укрепления духовного и физического здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда.
- Содействие формированию, развитию и совершенствованию в городе
системы социальной, культурной, иной помощи культурно-просветительным,
спортивно-оздоровительным и другим организациям, промышленным

предприятиям в организации досуга, торжественных мероприятий,
праздничных акций, концертных программ и прочее.
- Увеличение разнообразия культурных услуг и количества престижных,
актуальных событий, повышение уровня технической оснащенности
мероприятий, развитие информационного пространства культуры.
- Содействие развитию основ эффективного и динамичного развития
культуры в городе, активного взаимодействия и консолидированного участия
в этом
процессе
органов
власти,
организаций
и учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере культуры.
-Содействие развитию и реализации в городском округе общественной
активности граждан.
- Содействие защите материнства, детства и отцовства, укрепление престижа
семьи в обществе.
- Сохранение, возрождение, развитие национальных обрядов, традиций,
обычаев, самодеятельного художественного творчества, укрепление
интернациональных основ межнациональных связей, в том числе в области
народного творчества и культурно-досуговой работы; содействие развитию
разнообразных форм межнационального и межконфессионального общения
посетителей ДКХ; воспитание юных горожан в духе гражданственности,
патриотизма и толерантности.
- Участие в привлечении финансовых средств и материальных ресурсов как
российских, так и зарубежных инвесторов, как на безвозмездной или на
льготных условиях (гранты).
- Участие в разработке и реализации программ социального партнерства.
- хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности
Учреждения и достижение целей его создания.».
4. Дополнить пункт 2.4. следующими абзацами:
-издание газет;
-прочие виды издательской деятельности;
-брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность;
-предоставление прочих услуг не противоречащих действующему
законодательству;
5. Изложить пункт 2.5. в следующей редакции: «Учреждение осуществляет в
соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательствами перед
страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности.».
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