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Пункт 1Л1. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения
Учреждения: город Иркутск, ул. Горная, д. 24, 5 эт., оф. 500. Почтовый адрес
Учреждения: 664022, г. Иркутск, а/я 39.
2. Подпункт 2.3.1. пункта 2.3. Устава изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Выполнение работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
местного самоуправления сфере культуры, в том числе:
- организация и проведение общегородских, юбилейных и календарных
культурно - зрелищных мероприятий на территории города Иркутска.»
3 Подпункт 2.3.2. пункта 2.3. Устава изложить в следующей редакции:
«2.3.2. Удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе в г.
Иркутске, в среде, приближенной к природной»
4 Пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Предметом деятельности Учреждения является организация культурного
досуга и отдыха жителей города Иркутска.»
5 Подпункт 2.5.5. пункта 2.5. Устава изложить в следующей редакции:
«2.5.5. Создание благоприятных условий для массового отдыха населения в г.
Иркутске посредством организации всех видов многофункциональной и
досуговой деятельности».
6 Пункт 2.6. Устава изложить в следующей редакции:
«2.6. Учреждение вправе сверх муниципального задания, выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренные п. 2.5 настоящего Устава, в сферах, указанных в п. 2.1
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых
условиях при оказании одних и тех же услуг условиях, а также по своему
усмотрению вправе оказывать (выполнять) следующие виды услуг (работ),
относящиеся к его основной деятельности, для граждан, юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке,
установленном законодательством РФ:
а) реализация книг, брошюр, альбомов, буклетов и аналогичных
публикаций, в том числе на аудио- и видеоносителях;
б) оказание услуг по аудио- и видеозаписи театрально-зрелищных,
культурно- просветительных, развлекательных, торжественных мероприятий,
программ;
в) изготовление копий звуко- и видеозаписей из фоно- и видеотек
Учреждения;
г) оказание услуг по предоставлению видео-, звуко-, светотехнического
оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, ростовых кукол,
мобильных стендов, сценического оборудования, сооружений и конструкций
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для размещения зрителей, а также сопутствующего оборудования и аксессуаров
для проведения торжественных, праздничных, культурно- массовых, зрелищно
развлекательных мероприятий;
д) изготовление и реализация сувенирной продукции;
е) оказание услуг по организации, проведению и техническому
обеспечению праздничных, культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
ж) оказание услуг по разработке сценариев для проведения
праздничных мероприятий;
з) услуги ведущих, режиссера, звукооператора, подбор коллективов,
помощников режиссера, администраторов для организации праздничных,
культурно-развлекательных мероприятий;
и) музыкальное сопровождение мероприятий, в том • числе услуги
оркестра;
к) предоставление в аренду, прокат с согласия учредителя недвижимого и
особо
ценного
движимого
имущества
в
порядке,
установленном
законодательством РФ;
л) издательская деятельность, в том числе издание книг, брошюр,
альбомов, буклетов и аналогичных публикаций;
7. Пункт 2.7. Устава изложить в следующей редакции:
«2.7. «Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых оно создано и
соответствующие этим целям. К иным видам деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности относится:
- деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
- деятельность по организации активного отдыха населения в сфере культуры,
физической культуры и спорта;
- прочая зрелищно развлекательная деятельность;
- организация и проведение дискотек, тематических вечеров, праздников,
фестивалей, конкурсов, карнавалов, детских утренников, огоньков, вечеров
отдыха, народных гуляний;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- розничная торговля сувенирами;
- деятельность кафе;
- размещение объектов нестационарной торговой сети и общественного питания,
передвижных аттракционов, цирков, зоопарков на территории парка;
- осуществлять взимание с арендаторов возмещение стоимости коммунальных и
прочих услуг за сданное в аренду имущество.»
8. Дополнить текст У става пунктом 2.10 и изложить его в следующей редакции:
«2.10. При осуществлении своей деятельности Учреждение вправе привлекать
третьих лиц на основании гражданско-правовых сделок или на ином законном
основании в рамках уставных целей».
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